
Во вторник, 29 марта, в Каслях побывал губернатор Челя-
бинской области Борис Дубровский. Основной повод для 
нынешнего визита — вопросы теплоснабжения и связанные 
с этим проблемы.

Первым делом губернатор 
побывал на территории постро-
енного нового теплоисточника, 
осмотрел котельную и когене-
рационную установку, поинте-
ресовался параметрами работы 
энергоустановки, пообщался с 
сотрудниками. Ему продемон-
стрировали систему наблюдения 
за показателями вырабаты-
ваемой энергии и контролем 
внутренних систем котельной. 

В завершении визита губер-
натор провел совещание с ру-
ководителями министерства 
строительства, главами города 
и района, представителями те-
плоснабжающей организации.

Совещание за закрытыми 
дверями продолжалось более 
двух часов. За это время его 
участники во всех подробно-
стях проанализировали при-
чины сложившейся ситуации с 
теплоснабжением города этой 
зимой. Главный вывод, кото-
рый был сделан, — необходимо 
исключить все предыдущие 
ошибки, чтобы в следующий 
отопительный период ниче-
го подобного не повторилось. 

Глава города Юрий Скулы-
бердин, комментируя итоги 
встречи, отметил, что раз-
говор  был достаточно жест-
к и м ,  н о  к о н с т р у к т и в н ы м . 

– Ввод в работу такого боль-
шого и серьезного объекта, как 
правило, не проходит без ше-
роховатостей, тем более, что 
переход на новую котельную осу-
ществлялся в разгар зимы, – под-
черкнул он. – Какие-то проблемы 
в подготовке внутридомовых 
сетей были допущены со стороны 
управляющей компании и обслу-
живающих организаций, какие-
то ошибки были со стороны ООО 
«Перспектива». В январе работа-
ла только блочная котельная без 
когенерационной установки и 
это тоже стало одной из причин 
недостаточного тепла в городе. 

– В течение месяца мы со 
специалистами министерства 

строительства и инвестором 
должны выработать совместный 
конкретный план работ и сроки 
их выполнения, чтобы в следую-
щем году не допустить проблем 
с теплоснабжением, – добавил 
глава района Александр Грачев. 
– В первую очередь необходимо 
провести работу с собственни-
ками квартир, организовать 
собрания, на которых жители 
должны решить, куда в пер-
вую очередь будут направлять 
средства, которые они оплачи-
вают за капитальный ремонт. 
На основании этих решений 
необходимо вносить измене-
ния  в программу капитальных 
ремонтов домов, утвержденную 
министерством строительства. 
Переносить сроки капитальных 
ремонтов с поздних сроков на 
2016 год.  За счет этих средств 
отремонтировать в подвалах 
систему теплосетей, установить 
узлы учета, современную запор-
ную арматуру и т.д. Будем вы-
ходить на минстрой с просьбой 
оказать финансовую помощь на 
ремонт тепловых сетей в горо-
де. Соответственно, и инвестор 
должен принять во внимание 
ситуацию, которая произошла 
зимой, и провести определенные 
мероприятия: поставить до-
полнительные теплообменники 
или увеличить площадь суще-
ствующих, чтобы мощность их 
была больше, а также  усилить 
насосную группу, чтобы выда-
вать необходимые параметры 
по давлению, которого в этом 
году было недостаточно. Коге-
нерационная установка, которая 
была запущена в работу только 
в феврале, сегодня, по словам 
представителя Ростехнадзора, 
работает в пуско-наладочном 
режиме, поэтому инвестору не-
обходимо оформить все необхо-
димые разрешения и документы 
на нее. Сейчас уже все признали, 
что, когда были сильные морозы, 
а энергоустановка не работа-
ла, мощности одной котель-

ной не хватало для качествен-
ного теплоснабжения города. 

Надо сказать, что при-
езду губернатора на 
территории города 

предшествовала работа мини-
стерской группы, которая пыта-
лась разобраться в парадоксаль-
ности ситуации, почему новый 
современный теплоисточник 
не смог обеспечить надежным 
теплом город. Специалисты 
посетили новую котельную, 
побывали в детском саду №5, 
который  расположен на конеч-
ной точке теплоснабжения и 
больше, чем другие социальные 
объекты, страдает от недостат-
ка тепла зимой. Побывали на 
фильтровальной станции, где 

продолжается процесс рекон-
струкции. Заглянули областные 
специалисты и в подвальные 
помещения некоторых много-
квартирных домов, оценили 
текущее состояние внутренних 
тепловых сетей, отметили сла-
бую циркуляцию теплоноси-
теля на внутренних системах 
отопления, посмотрели  по-
казания общедомовых прибо-
ров учета на тепло, осмотрели 
центральный тепловой пункт. 

По результатам этой рабо-
ты состоялось совещание, ко-
торое провел глава района. В 
ходе обсуждения прозвучал ряд 
предложений как со стороны 
местных руководителей, так и 
со стороны министерства и соб-
ственников новой котельной, 

которые и были позднее озвуче-
ны на совещании под председа-
тельством Бориса Дубровского.

Кроме всего прочего, в рамках 
рабочей поездки губернатор 
встретился с настоятелем прихо-
да храма Вознесения Господня,  
протоиереем Георгием Головки-
ным, который обратился с прось-
бой передать здание бывшего 
техникума, расположенного на 
улице Ретнева, в собственность 
церкви. Борис Александрович 
осмотрел помещения здания, 
поинтересовался его площадью 
и площадью территории, и по-
обещал при встрече обсудить 
этот вопрос с митрополитом 
Челябинским и Златоустов-
ским владыкой Никодимом. 

Людмила НИЧКОВА
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Месяц на работу над ошибками

ВЧЕРА. В администрации КМР состоялось первое 
в этом году заседание антинаркотической комис-
сии. На повестке дня рассматривался ряд вопросов, 
касающихся состояния и принимаемых мер по про-
тиводействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на территории 
Каслинского района за 2016 год. Была прослежена 
динамика наркологической ситуации и смертельных 
отравлений от передозировки наркотиками на тер-
ритории КМР, а также обсуждалась система меропри-
ятий для вовлечения образовательных организаций 
в профилактику асоциальных явлений. 

ЗАВТРА. В воскресенье, 3-го апреля, во Дворце 
культуры имени Захарова состоится областной отбо-
рочный тур фестиваля народного танца «Уральский 
перепляс». Он посвящён династии заслуженных хо-
реографов Натальи Карташовой и её дочери Татьяны 
Реус. Показать своё мастерство съедутся в Касли тан-
цевальные коллективы со всей области. Конкурс будет 
проходить по четырём номинациям. Победители, 
ставшие лауреатами I степени областного тура, при-
мут участие во втором Всероссийском туре, который 
состоится 28-30 апреля в городе Челябинске.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Центральная детская библио-
тека города Касли в одиннадцатый раз прове-
дёт праздник книги. В этом году он посвящён 
Году кино и называется «Герои книг, ожившие 
на экране». На сцене ДК имени Захарова встре-
тятся 4 семейные команды, представляющие 
городские школы №№ 24, 27, а также Маукскую 
СОШ № 35 и Тюбукскую СОШ № 3. В поддержку 
команд с номерами художественной самоде-
ятельности выступят творческие коллективы 
Дворца культуры. До начала конкурса в фойе 
будут работать творческие площадки.

Губернатор акцентировал внимание районной и городской власти на вопросе теплоснабжения

Жительница города Касли Марина Малышкина  обра-
тилась к нам с вопросом о сроках и порядке заверше-
ния газификации улиц Коммуны и Карла Либкнехта.

В рамках программы газификации, финансируемой за счет 
инвестиционной составляющей (спецнадбавки), ОАО «Газпром 
газораспределение Челябинск» (до октября 2013 года организа-
ция имела название ОАО «Челябинскгазком») уже на протяже-
нии нескольких лет осуществляет строительство газопровода 
низкого давления на улицах Коммуны, Карла Либкнехта и в пере-
улке Уральский в городе Касли. На сегодняшний день, по инфор-
мации, полученной в администрации города, завершен монтаж 
основного уличного газопровода. После устранения всех заме-
чаний будет получено разрешение на врезку построенного газо-
провода к действующим сетям. 

М. НЕЧАЕВА

Жители частного сектора ждут газ
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Борис Дубровский на новой котельнойБорис Дубровский на новой котельной

Алексей Николаевич КОМЛЕВ:
– Зима прошла – и кончились дороги. Если под снегом изъяны дорожного 
полотна не были заметны, то сейчас вскрылись все ямы. Такую картину 
мы наблюдаем каждую весну, несмотря на то, что каждый год, казалось 
бы, дороги ремонтируют. То ли не в сроки делают ремонт, то ли качество 
асфальта плохое, то ли денег на это мало выделяют – не понятно, но дороги 
наши оставляют желать лучшего. Сколько езжу за рулём, столько и суще-
ствует эта проблема.

Р. Р.
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Конференция судей Челябинской области состоялась 
в Челябинске 18 марта 2016 года. От города Касли и Кас-
линского района в конференции приняли участие: судья 
Каслинского городского суда  Елена Михайловна  Ахлю-
стина и мировой судья судебного участка № 2 города 
Касли и Каслинского района Елена Витальевна Маша-
рова. Судьи региона избрали делегатов на предстоящий 
IX Всероссийский съезд судей Российской Федерации, 

который состоится в ноябре – декабре 2016 года. Съезд 
созывается один раз в четыре года Советом судей Рос-
сийской Федерации, на котором определяются дальней-
шие пути развития Российской судебной системы. Совет 
судей Российской Федерации формируется Всероссий-
ским съездом судей из числа судей федеральных судов, 
а также судей судов субъектов РФ.

Р. РУСТАМОВА

В конференции судей приняли участие каслинцы

Впереди — Всероссийский конкурс

Руководители города призывают собственни-
ков многоквартирных домов принять решение 
о выборе способа управления — ТСЖ или управ-
ляющая компания. Чем быстрее каслинцы 
определят судьбу своего дома, тем быстрее 
решатся вопросы по жизнеобеспечению их 
квартир и в целом их многоквартирного дома.

Н а п о м н и м ,  в  к а ч е -
стве новой управляющей 
компании администра-
цией города Касли пред-
лагается вновь созданное 
муниципальное предпри-
ятие «Город». Договор на 
управление с ней, кото-
рый ранее предлагалось 
подписать собственникам 
многоквартирных домов, 
во многом не устраивал 
жителей, о чем они выска-
зались на одной из встреч 
с руководителями города. 
На сегодняшний день 
рабочая группа, состоя-
щая из старших по домам 
и активистов, договор 
доработала и его обнов-
ленный вариант запущен 

в работу. 
По словам главы города 

Юрия Скулыбердина, соз-
данное муниципальное 
п р е д п р и я т и е  « Г о р о д » 
работает на коммуналь-
ном рынке с 1 марта и пока 
идет процесс по выбору 
управляющей компании, 
ознакомлению и заклю-
чению договоров управле-
ния с каждым собственни-
ком, данное предприятие 
занимается обслужива-
нием и содержанием мно-
гоквартирного жилищ-
ного фонда.  

– Управляющая ком-
пания ОАО «КРУИИКХ» с 1 
марта перешла на систему 
оплаты коммунальных 

услуг по системе «Город». 
Теперь коммунальные 
платежи от населения 
напрямую поступают на 
счета поставщиков услуг, 
не аккумулируются на 
счету управляющей ком-
пании. Задолженность 
населения, образовавша-
яся до 1 марта 2016 года, 
выделена отдельной стро-
кой в квитанциях. Данные 
деньги идут на погашение 
задолженности ОАО «КРУ-
ИИКХ» перед «Новатэком» 
и «Энергосбытом», – отме-
тил Юрий Григорьевич.

Эту же тему затронул 
председатель Совета депу-
татов города Касли Алек-
сандр Майоров на одном 
из совещаний, напом-
нив, что депутаты города 
Касли одобрили создание 
новой управляющей ком-
пании — МУП «Город». Она 
будет заниматься только 
с о д е р ж а н и е м  д о м о в , 

а это значит, что таких 
больших долгов за газ и 
электроэнергию, как у 
ОАО «КРУИИКХ», которое 
предоставляло услуги по 
теплоснабжению и горя-
чему водоснабжению, у 
новой управляющей ком-
пании уже не будет. Сей-
час ОАО «КРУИИКХ» ведет  
работу по сбору старых 
долгов, образовавшихся 
за предоставленные ранее 
услуги. Они составляют 
порядка 36 млн рублей. В 
силу того, что на аресто-
ванные счета «КРУИИКХ» 
в месяц поступает 3,5-4 
млн рублей, погашение 
долга может растянуться 
надолго. А это значит, 
предприятие не сможет 
в полном объеме  оказы-
вать коммунальные услуги 
и неблагоприятная ситу-
ация в сфере ЖКХ может 
только усугубиться.

– В соответствии с 

федеральным законом 
у собственников много-
квартирных домов есть 
право самостоятельно 
принять решение о выборе 
способа управления: орга-
низовать ТСЖ и самостоя-
тельно заниматься управ-
лением своего дома или 
нанять управляющую ком-
панию, которая выбира-
ется путем голосования, 
– дает пояснения Алек-
сандр Майоров. – Муни-
ципальное предприятие 
«Город» полностью под-
контрольно как город-
ским депутатам, так и 
администрации города, 
а, следовательно, кас-
линцы могут предъявить 
претензии по ее работе 
главе города или город-
ским депутатам, в чьих 
полномочиях находится 
жилищно-коммунальное 
хозяйство Каслей. Однако, 
если в ближайшее время 

собственники не опреде-
лятся со способом управ-
ления, то администрация 
города вынуждена будет 
выставить их дома на кон-
курс по отбору управля-
ющей компании и тогда, 
возможно, на этот рынок 
зайдет частная управляю-
щая компания из другого 
города. А что это такое, 
жители не раз убеждались, 
– говорит Александр Май-
оров. – Не лишним будет 
напомнить и о деятель-
ности еще одной частной 
организации — «Уральская 
управляющая компания», 
которая исчезла вместе с 
миллионами рублей насе-
ления. Мы против таких 
организаций. Но я еще 
раз говорю, право выбора 
остается за собственни-
ками. В любом случае надо 
определяться. Молчуном 
здесь быть нельзя.

М. НЕЧАЕВА

Время определяться жителям многоквартирных домов
ЖКХ

▶

Какой быть управляющей компании в городе?

В областном конкурсе «Лучший работник социальной 
сферы» в 2016 году» победителем в номинации «Луч-
ший заведующий отделением учреждения социального 
обслуживания» в Челябинской области признана Орлова 
Людмила Петровна.

Заведующая отделением 
срочного социального обслу-
живания Орлова Людмила 
Петровна  трудится  в Каслин-
ском комплексном центре  уже 
24 года.  Людмила Петровна и  
её  коллеги работают  для  того, 
чтобы дать людям возможность  
преодолеть трудную жизнен-
ную ситуацию, помочь найти 
силы полноценно  жить, чув-
ствовать  себя нужными, вос-
требованными гражданами 
нашего общества. Порою реше-
ние жизненных проблем граж-
дан  требует  незамедлитель-
ного оказания  социальной 
помощи. Именно это условие 
определяет работу отделения 
срочного социального обслу-
живания. Принципами работы 
отделения является мобиль-
ность, доступность, гуман-
ность, профессионализм.  
  В отделении работает 

фонд вещей, бывших в употре-
блении, который предназначен 
для оказания адресной помощи 
нуждающимся гражданам,  
пользующийся большой попу-
лярностью. 
  В 2016 году заведую-

щая отделением  Людмила 
Петровна Орлова  выступила 
с новой инициативой прове-
дения акции «В добрые руки» 
по сбору бывших в употребле-
нии гаджетов, мелкой бытовой 
техники, оргтехники и др.  для 
формирования фонда и  после-
дующей выдачи тем людям и 
семьям, которые не могут себе 
позволить приобрести такие 
вещи самостоятельно. Нашим 
учреждением заключен дого-
вор о сотрудничестве с Храмом 
Вознесения Господня. Через 

отделение  срочного социаль-
ного обслуживания  руковод-
ство храма  реализует  гумани-
тарную и благотворительную  
помощь всем нуждающимся. 
Это одежда, обувь, санитарно-
гигиенические принадлеж-
ности, памперсы для детей и 
взрослых,  постельное белье, 
продукты питания, игрушки. 
Все это нужно систематизиро-
вать, учесть, доставить, рас-
пределить. 
  Наиболее масштабные 

акции были организованы 
Орловой Людмилой Петров-
ной по сбору гуманитарной 
помощи для жителей Карта-
линского района, пострадав-
ших от наводнения  в 2013 году, 
для украинских беженцев  и 
жителей  Луганска и Донбаса в 
2014,2015 годах. 
 При отделении действует 

социальный пункт проката 
технических средств реабили-
тации – это уникальная воз-
можность для маломобильных  
групп населения воспользо-
ваться техническими сред-
ствами ухода, реабилитации 
и адаптации бесплатно. Для 
помощи и поддержки жизне-
деятельности пожилых людей 
и инвалидов  предоставляется 
услуга «Тревожная кнопка», а 
также осуществляется социаль-
ный патронаж.  
 Каслинский  район имеет 

протяженность более 100 км 
и удаленность населенных 
пунктов от районного центра 
достаточно велика. И снова на 
помощь приходит отделение 
срочного социального обслужи-
вания, неоценимую роль здесь 
играет социальная мобильная 

служба. Посредством мобиль-
ной службы сельские жители 
имеют возможность никуда не 
выезжая, решить такие про-
блемы, как оформление доку-
ментов, субсидий, социальных 
пособий, получение консульта-
ций различных специалистов, 
получение вещей, бывших в 
употреблении, мелкий ремонт 
одежды и т.д.
  На базе отделения сроч-

ного социального обслужива-
ния функционирует  мобиль-
ный клуб «Флешка», который  
пользуется   большой  популяр-
ностью у  пенсионеров города 
и района. Получить знания 
можно как на базе центра в 
городе, так и по месту житель-
ства в любом поселении Кас-
линского района в рамках 
графика работы мобильной 
службы. Специалисты отде-
ления по заявкам формируют 
учебные группы, устанавли-
вают очередность занятий.

Уже более 10 лет  функциони-

рует клуб по интересам «Вдох-
новение». Простор для фанта-
зии, элементы трудотерапии, 
все виды рукоделия представ-
лены в нем.  
 В честь 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 
в нашем учреждении  реали-
зуется социальный проект 
«Помним. Помогаем. Поздрав-
ляем». В рамках этого проекта 
под руководством  Людмилы 
Петровны  прошло вручение 
юбилейных медалей ветеранам. 

Людмила Петровна прини-
мает деятельное участие в жизни  
трудового коллектива, явля-
ется бессменным председате-
лем совета трудового коллек-
тива. Специалисты отделения 
срочного социального обслу-
живания активно  представляют 

учреждение во всех спортивных 
и общественно-полезных меро-
приятиях. Источником силы 
и вдохновения является для 
Людмилы Петровны её крепкая 
семья. Показательно  то, что обе 
её дочери работали в Каслин-
ском  и  в Челябинских комплекс-
ных центрах.

Найти рецепт профессио-
нального успеха – мечта любого 
специалиста. Профессиональ-
ным кредо Людмилы Петровны 
Орловой стали слова: «Для  
этой  работы нужны сильный 
характер, целеустремленность 
и, конечно, желание помогать 
людям. Нужно любить друг 
друга. Любовь к человеку, как 
благодатный дождь. После него 
даже сквозь твердую почву обя-
зательно пробьется травка». 

Мы очень  рады  нашей победе и гордимся тем, что будем 
защищать честь Челябинской области и нашей малой 
родины  на Всероссийском конкурсе  на звание «Лучший 
работник  учреждения социального обслуживания».

Т. А. ГОЛУНОВА, директор КЦСОН

Победа комплексного центра
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

▶

Нина Александровна Пряхина, Татьяна Александровна Люст, Людмила Петровна Орлова, Татьяна Нина Александровна Пряхина, Татьяна Александровна Люст, Людмила Петровна Орлова, Татьяна 
Алексеевна Голунова, Андрей Владимирович Решетин, Наталья Николаевна Кузьмина, Екатерина Алексеевна Голунова, Андрей Владимирович Решетин, Наталья Николаевна Кузьмина, Екатерина 
Вячеславовна СоломатинаВячеславовна Соломатина

















10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ»
12:30 «Линия жизни». Илзе Лиепа
13:25 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ» (*)
15:10 Х/ф «ЕВА» (*)
16:55 «Важные вещи». Часы Мен-
шикова
17:10 Д/ф «Дом на Гульваре» (*)
18:05 70 лет Сергею Лейферкусу. 
«Золотой век русского романса»
18:45 «Жизнь замечательных 
идей». «Принтер для трансплан-
толога» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александром Соколовым 
и Александром Гиндиным
20:45 «Живое слово»
21:25 «Тем временем»
22:10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Погоня за «Док-
тором Живаго». 1 с. (*)
22:40 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «Энигма. Кристиан Тиле-
манн»
00:30 Д/ф «Москва, 1927 год. Один 
объект - два предмета»
01:10 П.И.Чайковский. Пьесы 
для  фортепиано .  Исполняет 
М.Култышев
02:40 Дж.Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз. Дирижер Павел Коган. 
Солист Вадим Руденко

05:00,01:20 «Секретные террито-
рии» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Тайные знаки» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,00:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
02:20 «Странное дело» (16+)

08:30 «Ты можешь больше!» (16+)
09:30,11:30 Новости
09:35,16:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:35 «Закулисье КХЛ» (16+)
11:55,14:00 Новости
12:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон»
14:05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома»
16:05 Д/с «Хулиганы» (16+)
16:35,18:30 Новости
17:15 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)
17:45 Смешанные единоборства. 
RIZIN FF. Федор Емельяненко про-
тив Джайдипа Сингха (16+)
18:35,20:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
19:15 Д/с «Рожденные побеждать» 
(16+)
20:15 «Реальный спорт». Футбол 
(12+)
20:45 Новости
21:15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
23:30 «Спортивный интерес» (16+)
00:30 Д/с «Место силы» (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Словакия. Трансляция 
из Италии

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 «Взвешенные люди» (16+)
09:00,13:30 «Главный герой» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
10:40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)
14:00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22:55 «Честный детектив» (16+)
23:55 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». «Иные. Без 
чувств» (12+)
01:30 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)
02:25 «Мисс ТВ СССР» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,00:55 «Место встречи» (16+)
14:55,02:00 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:35,22:55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
23:55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 Х/ф «ОТСКОК» (16+)
12:25 «Холостяк» (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
(12+)
23:10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ» (16+)
02:40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-
ТЫ» (0+)
09:50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники! 
Ростовщики-убийцы» (16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ» (6+)
17:30,19:40 «События»
17:50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Т/c 
(12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «УКРОщение Европы» (16+)
23:05 «Без обмана». «Рожь против 
пшеницы» (16+)
00:30 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
02:10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 
(12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры

21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Санкции и 
рыба» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:45 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:55 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж»
13:10 Д/ф «Москва, 1927 год. 
Один объект - два предмета»
13:50 «Эрмитаж» (*)
14:20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
15:10,20:45 «Живое слово»
15:50,22:40 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» (*)
16:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александром Соколовым 
и Александром Гиндиным
17:20 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа» (*)
18:00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета
18:45 «Жизнь замечательных 
идей». «Инфекции. Круговая 
оборона» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Джордж Оруэлл. 
«1984»
22:10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Погоня 
за «Доктором Живаго». 2 с. (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «Критик». «Обмен ролями - 
почему женщины играют мужчин, 
а мужчины - женщин»
00:35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» (*)
01:45 Чарли Чаплин. Фрагменты 
музыки к кинофильмам

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Обжигающий космос» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,00:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01:20 «Секретные территории» 
(16+)
02:20 «Странное дело» (16+)

08:30 «Ты можешь больше!» (16+)
09:30,11:30 Новости
09:35,16:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:35 «Закулисье КХЛ» (16+)
11:55,13:25 Новости
12:00 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
12:30 «Спортивный интерес» 
(16+)
13:30 Д/с «Первые леди» (16+)
14:00 Д/ф «Поле битвы. «Реал» 
(Мадрид) против «Барселоны» 
(12+)
14:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид)
16:30,18:50 Новости
16:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- (2016 г.) Девушки. Отбороч-
ный турнир. Россия - Венгрия. 
Прямая трансляция из Венгрии
18:55 «Гид по играм». Водное 
поло (12+)
19:25 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Италии
20:40,21:45 Новости
20:45 «Реальный спорт» (12+)
21:50,01:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22:30 «Культ тура» (16+)
23:00 «Все на футбол!» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция
02:30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Канада. Транс-

ляция из Швейцарии

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
09:45 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
12:00,00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь апрель - ни-
кому» (16+)
14:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
21:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
02:00 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ВИЖУ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦЕНА ПО-
БЕДЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Нота бес-
чувствия» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Невидимые 
дети» (12+)
11:30 «Не ври мне. Отель у до-
роги» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. В поисках рая» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Искренний спам» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Пропавший велосипе-
дист» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Мистический узбек» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Большая 
красота» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Паутина 
кошмаров» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Плохие 
деньги» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕТНОЕ 
ПРОКЛЯТЬЕ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
(16+)
01:30 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА» (12+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Моя деревня» (12+)
10:20 Т/с «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА» (12+)
14:00,15:15 Т/с «ОДИН ГОД В 
ТОСКАНЕ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Время обедать» (12+)
17:00 «Реальные  истории . 
Счастливые люди» (16+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
21:00 «Мой Челябинск» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. Алек-
сандр Демьяненко» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
02:30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-
ОРА БАРАНОВА» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:25 «Понять. Простить» (16+)
13:00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14:10 «#хочусебя» (16+)
14:35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:55 Т/с «ВЕРЮ» (16+)
22:00,23:30 «ВЕРЮ». Продол-
жение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:40 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 «Структура момента» 
(16+)
02:35 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35 «Вести» - Южный Урал». 
«Школьные вести» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30,17:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22:55 «Вести.doc» (16+)
00:40 «Эволюция будущего». 
«Приключения тела. Испытание 
сверхнагрузкой» (12+)
02:15 Т /с  «СРОЧНО  В  НО-
МЕР!-2» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,00:55 «Место встречи» 
(16+)
14:55,02:00 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:35,22:55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
23:55 Т /с  «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
09:50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
(12+)
12:00 «Танцы. Битва сезонов» 
(16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «1+1» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)
10:40 Д/ф «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Рожь про-
тив пшеницы» (16+)
15:40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 
Т/c (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)

Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
21:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЛЫЙ МИШ-
КА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЯНЬКА» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Привяжу тебя 
к земле» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Не свить 
гнезда» (12+)
11:30 «Вокруг света. Места силы. 
Израиль» (16+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Де-
вотченко. Потерянный рай» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Опасные игры» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сестренка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Неупокоенная блудница» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Фантомные 
тиски» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Амулет гро-
бовщика» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Женщина с 
косой» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЛЕЧЕНИЕ» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОТ СРЕДИ 
ГОЛУБЕЙ» (12+)
18:30 Т /с  «ПЯТАЯ  СТРАЖА . 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
01:15 Х/ф «СЕМЬ» (16+)

04:43 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (16+)
05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:15 «ДОстояние РЕспублики. 
Песни Лещенко» (16+)
12:30 «Повтори» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Т/с «ОДИН ГОД В ТОСКА-
НЕ» (16+)
16:15 «Время обедать» (12+)
16:40 «Наш сад» (12+)
17:00 Д/ф «Счастливые люди» 
(16+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (0+)
19:00 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
21:15 «Увильды. Клиника мозга» 
(12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. Любовь 
и голуби» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «НИ ПУХА, НИ ПЕРА» 
(12+)
01:50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:25 «Понять. Простить» (16+)
13:00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА» (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:55 Т/с «ВЕРЮ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «ВЕРЮ». Продолже-
ние (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
02:35 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22:55 «Специальный корреспон-
дент»
00:40 «Похищение Европы». «Как 
оно есть. Икра» (12+)
02:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» (16+)
14:55,01:50 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:35,22:55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
23:55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(16+)
02:50 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 Х/ф «1+1» (16+)
12:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «РЭД» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 
(16+)
02:50 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 
(12+)
10:35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,01:10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Санкции и 
рыба» (16+)
15:40 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
2» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Без обмана». «Слезть с 
пальмы». 1 ф. (16+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
02:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» (0+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:50 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
13:05 «Энигма. Кристиан Тиле-

манн»
13:45,00:35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» (*)
15:10,20:45 «Живое слово»
15:50,22:40 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» 
(*)
16:35 «Искусственный отбор»
17:20 «Больше, чем любовь» (*)
18:00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Давид Бисмут и 
Патрик де Клерк
18:45 «Жизнь замечательных 
идей». «Умный йод» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:25 «Власть факта». «Югослав-
ский вопрос»
22:10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Погоня за «Док-
тором Живаго». 3 с. (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «Факультет ненужных ве-
щей». «Паркинсон и Альцгеймер»
00:20 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»
01:40 С.Рахманинов. Фортепи-
анные миниатюры. Исполняет 
А.Гиндин

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Планета до нашей эры» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,00:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01:20 «Секретные территории» 
(16+)
02:20 «Странное дело» (16+)

08:30 «Ты можешь больше!» (16+)
09:30,11:30 Новости
09:35,16:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:35 «Закулисье КХЛ» (16+)
11:55,16:30 Новости
12:00 Обзор Чемпионата Англии 
(12+)
12:30 «Культ тура» (16+)
13:00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
13:30 «Легендарные футбольные 
клубы». «Бавария» (12+)
14:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» (Германия) - 
«Бенфика» (Португалия)
16:00 «Легендарные футбольные 
клубы». «Бенфика» (12+)
17:15 Д/с «Первые леди» (16+)
17:45,18:50 Новости
17:50 «Реальный спорт». Баскет-
бол (16+)
19:00 Д/с «1+1» (16+)
19:45,22:50 Новости
19:50,01:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
20:40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
23:00 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. ПСЖ (Франция) - «Ман-
честер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция
02:15 Обзор Лиги Чемпионов
02:45 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Венгрия. Транс-
ляция из Италии

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
09:55 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
12:00,00:30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Из грязи в стразы» (16+)
14:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
21:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
(16+)
02:00 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИСКАЖЕН-
НЫЙ ВЗГЛЯД» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНЫЙ 
ГЛАЗ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Месть люб-
ви» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Защитник» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Ребенок не-
дорого» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Гнев небес» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Зазеркальный» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Бог Солнца» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Любовь втроем» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. С чистого 
листа» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Одной ногой 
на том свете» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Семь раз 
отмерь» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЫХАНИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. А ШАРИК 
ЛЕТИТ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т /с  «СЛЕДСТВИЕ  ПО 
ТЕЛУ» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 
(12+)
01:00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕ-
ЛЮР» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(12+)
10:05 «Моя деревня» (12+)
10:15 «Дети будут» (16+)
10:20 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» 
(12+)
14:00,15:15 Т/с «ОДИН ГОД В 
ТОСКАНЕ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Время обедать» (12+)
17:00 «Реальные истории. Счаст-
ливые люди» (16+)
17:55 «Весь спорт» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
21:20 «Экономика Южного Ура-
ла» (12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. Янтар-
ная комната» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» (12+)
02:00 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:25 «Понять. Простить» (16+)
13:00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14:10,18:45 «Мамочки» (16+)
14:35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:55 Т/с «ВЕРЮ» (16+)
21:55 «Ваше право» (16+)
22:00,23:30 «ВЕРЮ». Продолже-
ние (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
(16+)
02:15 «Сделай мне красиво» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

23:05 «Без обмана». «Слезть с 
пальмы». 2 ф. (16+)
00:00 «События»
02:10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 
Т/c (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 «Лето Господне». Бла-
говещение Пресвятой Бого-
родицы
13:00 «Факультет ненужных 
вещей». «Паркинсон и Аль-
цгеймер»
13:30 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»
13:45,00:35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» (*)
14:50 Д/ф «Чингисхан»
15:10,20:45 «Живое слово»
15:50 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» (*)
16:35 «Абсолютный слух»
17:20 Д/ф «Иван Лапиков. Бал-
лада об актере...» (*)
18:00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Татьяна Саму-
ил и Джероен Рюлинг
18:40 Д/ф «Витус Беринг»
18:45 «Жизнь замечательных 
идей». «Битва с бессмертным» 
(*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна» (*)
21:25 «Культурная революция»
22:15 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Погоня 
за «Доктором Живаго». 4 с. (*)
22:45 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-
вращение»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Blow-up. Фотоувеличе-
ние. Борис Любимов»
00:20 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира»
01:45 Фантазии на темы валь-
сов и танго

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Любовницы государ-
ственной важности» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Седьмая печать дьяво-
ла» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,00:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01:20 «Минтранс» (16+)
02:00 «Ремонт по-честному» 
(16+)

08:30 «Ты можешь больше!» 
(16+)
09:30,11:30 Новости
09:35,14:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:35,19:35 «Закулисье КХЛ» 
(16+)
11:55,13:00 Новости
12:00 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
13:05 «Рио ждет» (16+)
14:05,15:15 Новости
14:45 «Дублер» (16+)
15:20 «Реальный спорт». Биат-
лон. Итоги сезона (12+)
16:20,19:30 Новости
16:25,02:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Вольфсбург» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)
19:00 «Легендарные футболь-
ные клубы». «Реал» (Мадрид) 
(12+)
19:55 «Континентальный вечер» 
(16+)
20:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Финал. Прямая трансляция
23:50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция
02:30 Обзор Лиги Европы (16+)

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Смешарики» (0+)

07:30 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
09:55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
(16+)
12:00,00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Восстание му-
щин» (16+)
14:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
21:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» (16+)
02:00 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВРАТАРЬ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛУЧАЙ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. За того 
парня» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Отвернись 
от нее» (12+)
11:30 «Не ври мне. Бесследное 
исчезновение» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Вокруг Иисуса» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Ложные воспоми-
нания» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Ревнивый призрак» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Жена и любовница» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Где собака 
зарыта» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Зеркало 
раздора» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Ключ» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОЧЕРЕД-
НАЯ ПОПЫТКА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОВАР-
НАЯ БЛОНДИНКА» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 
КОВБОИ» (12+)
01:30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 
(12+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Экономика Южного 
Урала» (12+)
09:55 «Простые радости» (12+)
10:15 Т/с «ГУЛЬЧАТАЙ» (12+)
14:00,15:15 Т/с «ОДИН ГОД В 
ТОСКАНЕ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Время обедать» (12+)
17:00 «Реальные истории. 
Счастливые люди» (16+)
18:00 «Полиция Южного Ура-
ла» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Церемония открытия 
Второго Российского фести-
валя кино и интернет-про-
ктов «Человек труда». Прямая 
трансляция
21:15 «Наш парламент» (12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. Ян-
тарная комната» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
02:10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:25 «Понять. Простить» (16+)
13:00 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
14:35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:55 Т/с «ВЕРЮ» (16+)
22:00,23:30 «ВЕРЮ». Продол-
жение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:20 «Наедине со все-
ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
(16+)
22:00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00:00 «Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мессеров». «Одесса. Герои 
подземной крепости» (12+)
02:00 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» 
(16+)
14:55,01:50 «Зеркало для ге-
роя» с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21:35,22:55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
23:55 Т /с  «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)
02:50 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 Х/ф «РЭД» (16+)
12:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10:35 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная Вера» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Слезть с 
пальмы». 1 ф. (16+)
15:40 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
2» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «10 самых... Заметные 
пластические операции» (16+)
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СЕЗОННАЯСЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

По сниженным ценам реализуется По сниженным ценам реализуется 
КИРПИЧ производства «Кемма»КИРПИЧ производства «Кемма»

(весь ассортимент).(весь ассортимент).
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Госархив области пополнился личным архивом семьи первого 
всенародно избранного губернатора Петра Ивановича Сумина. 
Это произошло благодаря вдове Ольге Ильиничне Суминой, 
передавшей на постоянное хранение личные документы и другие 
материалы, связанные с жизнью и деятельностью главы региона. 
Личный архив Петра Ивановича будет вечно храниться в госу-
дарственном архиве области и находиться в открытом доступе. 
После окончательного формирования с ним сможет ознако-
миться любой желающий. 21 июня 2016 года будет отмечаться 
юбилейная дата – 70-летие со дня рождения Петра Ивановича. 

По поручению Бориса Дубровского создана комиссия, утвержден 
план по увековечиванию памяти первого всенародно  избранного 
губернатора. В марте в Челябинске состоялся турнир по дзюдо, 
была издана книга публициста Михаила Фонотова «Парень из 
Верхней Санарки. П. И. Сумин — народный губернатор».  В насто-
ящее время прорабатывается вопрос о присвоении имени Петра 
Ивановича Челябинскому государственному краеведческому 
музею, установке памятника и мемориальных досок на зданиях, 
где Петр Сумин учился и работал.

Олег НАДЕЖДИН

Память о Петре Ивановиче Сумине будет увековечена

В Каслинском промышленно-гуманитарном 
техникуме можно получить одну из самых 
востребованных  во все времена специаль-
ность – воспитатель дошкольного учреждения. 
Дошкольное отделение было открыто в 2011 
году, а в 2015 состоялся первый выпуск специ-
алистов детских садов. 

Педагогической прак-
тикой на дошкольном 
отде ле н и и  руков од ит 
замдиректора по ТО Т.П. 
Пахтусова. 

Преподаватели до-
школьного отделения 
имеют высшую и первую 
квалификационную кате-
горию. Специальные дис-
циплины преподают Т.Н. 
Чупрунова, М.Н. Худоерко, 
Т.А. Черняева, Н.А. Край-
нова, Т.П. Никитина, С.Г. 
Широкова. 

Наши студенты посто-
янные участники област-
ных конкурсов и студенче-
ских научно-практических 

конференций. Две сту-
дентки дошкольного от-
деления Ксения Онегова и 
Лолита Сенук принимали 
участие в региональном 
чемпионате профессио-
нального мастерства по 
стандартам Worldshils 
Russia в компетенции «До-
школьное образование», в 
котором показали отлич-
ные результаты профес-
сионального мастерства. 

Катя Айрапетян уча-
ствовала в региональном 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Паруса 
мечты» среди студентов 
профессиональных обра-

зовательных организаций 
на лучшего обучающегося, 
будущего воспитателя де-
тей дошкольного возраста. 

Студенты-дошкольни-
ки ежегодно участвуют 
в научно-практической  
конференции «От студен-
ческого творчества к пе-
дагогическому  исследо-
ванию». Ярко выступают 
перед аудиторией со сво-
ими исследовательскими 
проектами, принося  в ко-
пилку техникума дипломы 
победителей.

Выпускники дошколь-
ного отделения Каслинско-
го промышленно-гумани-
тарного техникума работа-
ют не только в г. Касли, но 
и в Челябинске, В. Уфалее, 
Нязепетровске, Кыштыме 
и других городах области 
и России. Они имеют воз-
можность получить высшее 

образование в вузах-пар-
тнерах, функционирующих 
на базе техникума.

Сегодня Каслинский 

промышленно-гуманитар-
ный техникум – это много-
структурное, мобильное, 
современное образова-

тельное учреждение, да-
ющее хороший старт для 
жизненного успеха.

Светлана ШИРОКОВА

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

▶

За воспитателями — стоит будущее

Светлана Геннадьевна Широкова ведет урок с второкурсницами. Урок проходит Светлана Геннадьевна Широкова ведет урок с второкурсницами. Урок проходит 
в форме методического конструкторского бюро, на котором девушки разраба-в форме методического конструкторского бюро, на котором девушки разраба-
тывают свои фрагменты занятийтывают свои фрагменты занятий

Соревнования по гиревому спорту, состоявшиеся в городе 
Касли 12 марта, стали третьим видом, проведённым в зачёт 
комплексной спартакиады 2016 года среди поселений Кас-
линского муниципального района. 

Председатель по физической 
культуре и спорту администра-
ции КМР Татьяна Зацепина рас-
сказала, что в этом году сорев-
нования силачей прошли более 
интересно, чем обычно – сказал-
ся опыт участия нашей команды 
в областных соревнованиях. 

Пятнадцать молодых парней в 
трёх весовых категориях и шесть 
девушек – в двух, оспаривали 
звание сильнейших на площадке 
спортивного комплекса «Чайка».

Участники выступали под 
музыкальное сопровождение по 
3-4 человека одновременно, что 
придавало динамичности со-
стязаниям, вносило азарт и спо-
собствовало поднятию соревно-
вательного духа у спортсменов.

Не все команды были уком-
плектованы полностью, это не 
могло в конечном итоге не ска-
заться на суммарном результате, 
так как за отсутствие каждого 
спортсмена команда не дополу-
чала очков в общую копилку.

В личном зачёте среди муж-

чин, которые мерились силами 
в рывке и толчке, места распре-
делились следующим образом: 
весовая категория до 80 кг: 
1-е место – Павел Казаков (Кас-
ли); 2-е место – Юрий Тепляков 
(Береговой); 3-е место – Евгений 
Максименко (Тюбук); весовая 
категория до 90 кг: 1-е место 
– Дмитрий Богаткин (Вишне-
вогорск); 2-е  место – Алексей 
Суслов (Касли); 3-е место – Эмиль 
Камалов (Маук); весовая кате-
гория свыше 90 кг: 1-е место 
– Константин Князев (Вишнево-
горск); 2-е место – Юрий Бездет-
ных (Маук); 3-е место – Дмитрий 
Заложных (Багаряк).

Женщины соревновались 
только в рывке. Их турнирная 
таблица выглядит так: весо-
вая категория до 70 кг: 1-е 
место – Светлана Дробот (Виш-
невогорск); 2-е место – Евгения 
Власова (Маук); 3-е место – Свет-
лана Цвилюк (Воздвиженка); в 
весовой категории свыше 70 
кг было всего две участницы: 1-е 

место – Светлана Куколева (Кас-
ли); 2-е место – Алёна Пестова 
(Шабурово).

 Надо заметить, что разрешён-
ным по условиям соревнований 
правом приглашать по одному 
спортсмену из других поселе-
ний воспользовались команды 
Берегового, Багаряка и Маука. 
В общем-то, как считает Татьяна 
Зацепина, нет ничего плохого в 
том, что спортсмены выступают 
за чужие поселения. Это плюс не 
только для поселений, но и для 
самих спортсменов, которые в 
свою команду не попали, но, 
благодаря приглашению, имеют 
возможность принять участие в 
соревнованиях и показать, на что 
они способны.

По итогам всех выступлений 
в общекомандном зачёте побе-
дила команда Вишневогорского 
городского поселения. Второе 
место – у каслинских спортсме-
нов, третье место заняли пред-
ставители Маука. 

В соревнованиях участвовали 
команды из восьми поселений 
Каслинского муниципального 
района.

Любовь САФАРОВА

Не слабо – и пуд, и два
Богатыри восьми поселений района мерились силой

Тренер Дмитрий Санатин (справа) со своими воспитанникамиТренер Дмитрий Санатин (справа) со своими воспитанниками

Согласно Постановлению Правительства Челябинской 
области от 28 декабря 2012 г. № 729-П «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2015-2017 годах грантов 
на создание и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств» стартовал второй год предоставления гран-
тов на создание и развитие КФХ. 

Фермеры могут получить 
гранты на развитие

Согласно данному поста-
новлению предусмотрено два 
вида грантов:

– Конкурсный отбор кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств на право получения в 
2016 году грантов на создание 
и развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

– Конкурсный отбор кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств на право получения в 
2016 году грантов на создание 
и развитие семейных живот-
новодческих ферм.

В конкурсную комиссию 
может подать заявку граж-
данин Российской Федера-
ции, являющийся главой 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства, созданного в со-
ответствии с законодатель-
ством РФ.

Требования к конкурсной 
заявке, порядок приема, пере-
чень документов и критерии 
конкурсного отбора можно уз-
нать в Управлении сельского 
хозяйства и продовольствия  
администрации Каслинского 
муниципального района по 
адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская, 29, офис 2, и по теле-
фону: 8-35149-2-23-86, а также 
на   сайте Министерства сель-
ского хозяйства Челябинской 
области.

В 2016 году правительство 
Российской Федерации на 4 
млн рублей увеличило объём 
средств, выделяемых на вы-
плату грантов начинающим 
фермерам Челябинской об-
ласти. В соответствии с рас-
поряжением федерального 
кабмина, региону на софи-
нансирование расходных 
обязательств на выплату гран-
тов начинающим фермерам 

распределено 33,7 млн рублей 
против 29,6 млн рублей в 2015 
году.

Исходя из общей суммы 
средств, выделенных на раз-
витие начинающим ферме-
рам в Челябинской области, 
не менее 30 фермеров смогут 
получить по одному милли-
ону 459 тыс. рублей каждый 
на создание и развитие своих 
недавно образованных хо-
зяйств. В прошлом году гран-
ты получили 34 начинающих 
фермера, средний размер 
гранта составил 1 млн 164 ты-
сячи рублей. 

28 млн рублей будет на-
правлено на развитие се-
мейных животноводческих 
ферм. Средства в объёме 
23,1 млн рублей поступят из 
федерального бюджета, ещё 
5 млн рублей на эти цели 
предусмотрено в областном 
бюджете.

В 2015 году в Челябинской 
области подобные гранты 
получили 6 фермеров, мак-
симальный размер гранта 
составил 8 млн рублей, а об-
щая сумма израсходованных 
средств – 24 млн. В этом году 
за счёт средств федерации 
бюджетные ассигнования на 
семейные фермы увеличи-
лись на 4 млн рублей, соот-
ветственно, максимальный 
размер гранта будет увеличен 
до 9,4 млн рублей. 

Конкурс на получение в 
2016 году средств на созда-
ние и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств, на 
развитие семейных фермер-
ских животноводческих ферм 
начнётся в апреле, сроки про-
ведения конкурса будут объ-
явлены дополнительно.

Т. В. ПОПОВА, начальник Управления сельского хозяйства  
и продовольствия администрации КМР

ОБЛАСТНАЯ ПОДДЕРЖКА

▶

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

▶
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ с печным отоплением. 
Возможен подвод газа, 34 кв.м, ул. 
В. Комиссарова. Недорого. Тел. сот.: 
8-9080616309. 

ПРОДАЖА КВАРТИР И ОФИС-
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ в г. Касли, по ул. 
Ломоносова, д. 71. Тел.: 8-9226361432; 
8-9128016857.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре; 
ГАРАЖ капитальный за Крытым рын-
ком. Тел.: 8-9511257918.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
5-й этаж. Тел.: 8-9049387848.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5, пл. 
63 кв.м, г. Касли, ул. Ретнева. Евро-
окна, балкон застеклен, теплая. Цена 
1700000 рублей, торг при осмотре, 
возможно под ипотеку. Тел. сот.: 
8-9514844894.

КВАРТИРЫ:
1) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной 
потолок, застекленный балкон, все в 
отличном состоянии. Возможна про-
дажа под военную ипотеку;

2) две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
по ул. Лобашова, 139, пл. 60 и 62 кв.м, 
хороший ремонт, светлые, теплые. 
Цены договорные;

3) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 
Стадионная,  81, пл. 66 кв.м, перепла-
нирована из 4-комнатной, хороший 
ремонт, окна, двери, балкон, сантех-
ника, душевая кабина, водонагрева-
тель, жалюзи на окнах, мебель. Воз-
можна военная ипотека, торг;

4) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Лобашова, 
3-й этаж, пл. 45 кв.м, перепланировка, 
хороший ремонт, застекленный бал-
кон, кух. гарнитур. Цена договорная, 
любые варианты продажи;

5) 2-КОМНАТНУЮ в г. Касли, по ул. 
Декабристов, 140, 2-й этаж, комнаты 
раздельные, застекленный балкон, 
сделан косметический ремонт. Цена 
договорная. Недорого! Любые вари-
анты продажи;

6) 1-КОМНАТНУЮ в центре, по ул. 
К. Маркса, 1, пл. 35 кв.м, с мебелью, 
цена договорная. Любые варианты 
продажи. Возможна СДАЧА в аренду. 

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, теплую, 
светлую, 8-й этаж. 1650 тыс. руб. Тел.: 
8-9514431387, 8-9124095600.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 86,4 
кв.м, 1-й этаж, в центре. Цена договор-
ная. Тел.: +7-9821026085.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, 2-й этаж, недорого. Или ОБМЕН 
на 2-комнатную квартиру в центре с 
доплатой или на две 1-комнатных с 
нашей доплатой. Тел.: 2-53-91,  сот.: 
8-9043000825.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой (Дальний), 1-й этаж, или ОБМЕ-
НЯЮ на дом в Бл. Береговом, Д. Берего-
вом, 21-я площадка, или в Каслях. Рас-
смотрю варианты. Тел.: 8-9000989153, 
8-9512492182, 8-9512492183.

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, ул. Ломоносова, 41-10. Тел. сот.: 
8-9292381117. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, 8/9, пл. 52,4 кв.м, г. 
Касли, ул. Ленина, 8. Цена 1300000 
рублей. Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с отсроч-
кой выезда (ул. Ленина, 10, общ. пл. 
51,2 кв.м, 7-й этаж, евроокна, телефон, 
домофон). Тел. сот.: 8-9028996078, 
8-9512618938.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. 
Касли, ул. Ленина, 10, 3-й этаж; ГАРАЖ 
капитальный в районе 9-этажек, без 
документов. Тел.: 8-3519078390.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
адресу: ул. Ленина, 12-35, г. Касли, 52,4 
кв.м, в 9-эт. доме, на 9-м этаже. Солнеч-
ная сторона, с видом на город. Цена 
1550000 руб. Тел. сот.: +7-9127957254.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Дека-
бристов, 136, 2-й этаж, пл. 44,3 кв.м (не 
угловая), комнаты раздельные. Евро-
окна, балкон застеклен. Цена 1270000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/3, пл. 44,2 
кв.м, г.Касли, ул.Стадионная, 91. Теплая, 
возможно под коммерческий проект. 
Цена 900000 рублей. Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ благоустроенную КВАР-
ТИРУ. Можно с материнским капиталом. 
с. Тюбук. Тел.: 8-35149 3-16-67, 8-9227352838.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 41 кв.м, 1-й 
этаж, с. Тюбук. Тел.: 8-9123201124.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
с. Шабурово, ул. Ленина, 57, собствен-
ник, комнаты изолиров., с/у разд., цен-
тральное отопление, газ, лоджия. Торг. 
Тел.: 8-9505592359, 8-9505629698.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Бере-
говой, ул. Октябрьская, 14, 1-й этаж, без 
ремонта, 43,3 кв.м, 350000 руб. Тел.: 
8-9323030311.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки в г. Кыштыме, 54,40 
кв.м, двухуровневый потолок, встр. 
шкаф-купе, зеркальный, 4 м, кух. гарни-
тур, встр. холодильник, обеденная зона, 
водяные счетчики. Цена 2,590 млн руб. 
Хороший торг. Тел.: 8-9511245355.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в центре, 1/2-эт. дома. Тел.: 8-9227071617.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ремонт, 
мебель. Тел.: 8-9821049619.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова. Тел.: 8-9507226393.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 88, 31 кв.м, 5-й этаж, солнечная сто-
рона, без ремонта. Цена 650 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел.: 8-9120841765, в будние дни 
после 18.00, в выходные – в любое время.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (29 кв.м, ул. 
Стадионная, 88, новые окна, 3-й этаж, 750 
тыс. руб., торг); ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК у 
леса (СНТ «Новинка», 7 соток, цена 90000 
руб.); ДОМ, Лобашова, 6. Тел.: 8-9823095597.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на первом 
этаже в 5-эт. доме, г. Касли, ул. Стади-
онная, 88. Сделана перепланировка 
– получилась квартира-студия. Новая 
сантехника (раковина в ванной, уни-
таз, душевой уголок), новая электрика, 
сейф-дверь. Тел.: 8-9321153456.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. Ста-
дионная, 88 (пл. 29,2 кв.м, 3-й этаж (воз-
можно под  материнский капитал, ипо-
теку). Цена 830000, небольшой торг); 
и по ул. Революции, 10 (пл. 35,7 кв.м, 
4 этаж. Цена 970000 руб., небольшой 
торг). Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, чистая, 
теплая, евроокна, жел. дверь, застекл. 
балкон, счетчики на газ и воду, ул. Ста-
дионная, 95, 5/5. Тел.: 8-9090799422.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 31 кв.м, без 
ремонта, по ул. Советская, 31, 3-й этаж. 
800 тыс. руб. Тел.: 8-9525086570.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4-й этаж, 
ул. Советская, 29. Тел.: 8-9090704247.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9026030454.

в Челябинске КОМНАТУ в 3-комнат-
ной квартире, 18 кв.м, северо-запад. 
Тел.: 8-9049782092.

СРОЧНО  ДОМ, переулок Некра-
сова, 3. Вода в доме, 60 кв.м, евроокна, 
газ по улице. 900 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9220181576.

ДОМА жилые:
1) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 

41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, 
недалеко от озера. Цена договорная; 

2) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 34 
кв.м. Недорого. Возможно под мате-
ринский капитал;

3) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено стро-
ительство цоколя 10х11 м. Имеются 
стройматериалы, емкость для канали-
зации. Газ. Цена договорная. Любые 
варианты продажи 

4) пл. 51 кв.м, и земельный участок 
8 соток по ул. Зав. Ильича, 2 комнаты, 
кухня, горячая/холодная вода, выгреб-
ная яма, баня, гараж, хороший ремонт;

5) по ул. Энгельса, пл. 38 кв. м, на зем. 
участке пл. 14 соток, 2 комнаты, кухня, 
туалет, холодная вода, канализация 
в доме, скважина, электроотопление, 
фундамент пристроя 6х7 м, газ. Цена 
договорная;

6) пл. 38 кв.м на участке 14 соток, ул. 
Партизанская. Недорого;

7) два ДОМА по ул. Памяти 1905 г., 
на берегу озера, площадью 22 кв. м и 64 
кв.м. Цены договорные. 

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ДОМ, пл. 28 кв.м, земельный участок 
8 соток, в доме газовое отопление, ул. 
Энгельса, 219. Тел.: 8-9681141513, 2-51-36.

ДОМ по ул. Памяти, высокое место. 
Цена договорная. Тел.: 8-9226982220.

ДОМ жилой, площадью 50 кв.м, на 
участке площадью 10 соток, в городе 
Касли, по ул. Свердлова. 1500.0 тысяч 
рублей. Тел.: 8-9514844894.

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все ком-
муникации, благоустроенный сек-
тор, пл. 88 кв.м, земли 5 соток. Тел.: 
8-9222385848.

ДОМ в г. Касли, ул. Бр. Блиновско-
вых, 61, газ и вода рядом, полное место. 
Тел.: 8-9026039081.

ДОМ, 29 кв.м, в г. Касли, две ком-
наты, летняя веранда, стеклопакеты, 
газовое отопление, скважина, банька, 
огород 8 соток, сад 2 сотки. Стоимость 
860000 руб. Тел.: 8-9525277414.

ДОМ по ул. Партизанская, 78, пл. 37, 
участок 10 соток, имеется новая баня, 
плодоносящий сад, теплица, скважина. 
Тел.: 8-9049762279, 8-9058368295.

ДОМ, 43-1, паровое отопление, сква-
жина, баня, огород 12,5 сот. Адрес: 
ул. 8-е Марта. Цена 730 тыс. руб. Тел.: 
8-9518097246.

ДОМ благоустроенный в Каслях, 
43 кв.м, в хорошем месте, большой 
мощеный двор, хороший огород. Во 
дворе склад-магазин по продаже ком-
бикормов. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-9525009066.

ДОМ, 47,9 кв.м, 2 комнаты, кухня, 
прихожая, котельная, вода в доме, туа-
лет, септик 6 куб.м, огород ухоженный. 
Тел.: 8-9514888982.

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 
127, в г. Касли. Имеются надворные 
постройки, хороший, удобренный ого-
род. Рядом находятся школа, автобус-
ная остановка, есть возможность под-
ключения газа. Цена договорная. Тел.: 
8-9085792688.

два жилых ДОМА на участке площа-
дью 14 соток в городе Касли, по ул. Луна-
чарского. Во вновь построенном доме 
площадью 180 квадратов (газовое ото-
пление, водоснабжение, канализация). 
1-й этаж: прихожая, бойлерная, ванная 
комната, спальня в чистовой отделке с 
теплыми полами. Гостиная-кухня под-
готовлены к чистовой отделке,  видео-
звонок, в доме установлена охранная 
сигнализация. 2-й этаж: три комнаты, 
ванная комната. 3-й этаж: для видео-
зала. На участке также имеются капи-
тальные хозяйственные постройки, 
зона барбекю, теплица, детская пло-
щадка (качели, домик, песочница). 
4500.0 тысяч рублей, возможен хоро-
ший торг. Тел.: 8-9514844894. 

ДОМА жилые: по ул. Луначарского 
(пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть сква-
жина, возможность подвода газа, баня, 
хоз. постройки. Цена 800000, неболь-
шой торг); в центре города, по ул. К. 
Маркса (пл. дома 60 кв.м, зем. уч. 930 
кв.м, есть баня, хоз. постройки, цен-
тральное отопление, вода в доме (сква-
жина), слив. Цена 1600000 руб.); по ул. 
Калинина (пл. дома 45 кв.м, зем. уч. 8 
соток, евроокна. Цена 850000); по ул. 
Зав. Ильича (пл. дома  58,8 кв.м, зем. 
уч. 11,5 сот., стеклопакеты, скважина, 
отопление печное, хоз. постройки Цена 
1150000 руб.). Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ, г. Касли, ул. Пролетарская, 36. 
Цена договорная. Тел.: 8-9514309155.

ДОМ жилой по ул. Кирова, пл. дома 
40 кв.м, зем. уч. 10 соток, есть баня, 
вода гор./хол., канализация, туалет, 
душевая кабина, электроотопление, газ 
напротив дома, евроокна. Также име-
ются хоз. постройки, сад. Цена 1300000 
руб. Тел.: 8-9193228770.

ДОМ в районе Залива, 27,4 кв.м, 14 
соток. Тел.: 8-9085854430.

ДОМ добротный, ул. Заветы Ильича, 
113, скважина, баня, приусадебный уча-
сток 10 соток. Цена договорная. Тел.: 
8-9630837421.

2-этажный КОТТЕДЖ в доме усадеб-
ного типа в с. Багаряк, пл. 109 кв.м, зем. 
уч. 12,5 сот., водопровод, водонагрева-
тель, канализация. Цена 700000 руб. 
Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ в с. Тюбук, ул. Чапаева, 3. Тел.: 
8-9128932747.

ДОМ жилой в с. Шабурово, пл. 36 
кв.м, зем. уч. 18 соток, газовое отопле-
ние, вода заведена в дом. Цена 650000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ жилой в д. Пороховое. Имеется 
баня, гараж, хозпостройки, огород 15 
соток. Тел.: 8-9226376769.

ДОМ жилой по ул. Центральная, 
пос. Пригородный, пл. 32,6 кв.м, зем. 
уч. 20 сот., есть скважина, баня, хоз. 
постройки. Рядом лес. Цена 650000, 
торг. Тел.: 8-9517745562.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 37 кв.м, 
ул. Лобашова, 142. Тел.: 8-9226325466, 
8-9514874044.

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре города, 
рядом с Крытым рынком, площадь 25,3 
кв.м, имеется погреб. Цена 400000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й  п о  у л . 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ГАРАЖ, 40 кв.м. Цена договорная. 
Адрес: ул. Лобашова, 46.

САД в СНТ «Новинка», пл. участка 
900 кв.м, на участке домик, 2 этажа, 
баня, хозпостройки. Рядом озеро, лес. 
Сад ухожен. Тел.: 8-9222385848.

САД СТ «Им. 1 Мая». Сад ухожен, 
небольшой домик, 2 теплицы, колодец, 
погреб. Тел.: 8-9514838372.

САД, пл. 570 кв.м, в садоводческом 
товариществе «1 Мая». Сад плодоно-
сящий, из них 3 сотки под картошку. 
Небольшой домик-кладовка. Озеро 
недалеко. Тел.: 8-9085715862.

САД, 13 соток, в СНТ «Надежда», 
без домика.  Дешево.  Тел.  сот.: 
8-9222385848.

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по 
ул. Партизанская, под ИЖС, 15 соток, 
возможно на материнский капитал. 
Тел.: 8-9080677346.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в г. Касли 
(собственность) под ИЖС: 15 соток по ул. 
Бр. Блиновсковых, Чапаева, Партизан-
ская;  13 соток (цена 330000 руб.) по ул. 
Коммуны (газ, электричество, участок 
огорожен забором). Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

дома (на участке вода, газ, объект неза-
вершенного строительства);

2) под строительство гаражей по 
ул. Ленина (в районе водонапорной 
башни);

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по 
ул. Бр. Блиновсковых, ул. Заливная 
(берег оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Пар-
тизанская, Дзержинского (собствен-
ность, недорого). Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена дого-
ворная;

4) в центре города Касли под стро-
ительство нежилого здания, 600 кв.м, 
собственность.

5) в г. Касли, по ул. Дзержинского, 
пл. 1500 кв.м. Возможна продажа под 
материнский капитал. Цена договор-
ная;

6) в п. Вишневогорск, пл. 13 соток, 
пер. 5-й Лесной;

7) в г. Касли, по ул. Котовского, 
10 соток, собственность, на участке 
цоколь 10х15 м. Цена договорная. 

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98, или по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, 68, оф. 322.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 18 соток, с 
фундаментом, 8х11, есть электричество, 
скважина, рядом газ. Адрес: ул. Кр. 
Фронт, 37. Тел.: 8-9087072987.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ, 9 гектаров, п. 
Пригородный. Документы готовы. Тел.: 
8-9507498026.

Транспорт:
ВАЗ-2112, 2006 г.вып., автозапуск, 

европанель. Цена 100000 руб. Тел.: 
8-35149 3-11-26.

ВАЗ-2110, 2001 г. вып., в отличном 
состоянии. Тел.: 8-9630915701.

Другое:
П И Л О М А Т Е Р И А Л .  Д о м а ,  б а н и 

из бруса. Сборка. Кровля. Отделоч-
ные работы. Тел. сот.: 8-3519053180, 
8-9323031041.

СРУБЫ. В наличии и под заказ. Тел.: 
8-9514548037, 8-9514421552.

СРУБ, 3х5, ДРОВА пиленые, колотые. 
Тел.: 8-9514517078.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
ДРОВА колотые березовые, оси-

новые. Автомобиль «УАЗ»-бортовой, 
«ЗИЛ». Песок, отсев, щебень. От 1 и более 
тонн. Низкие цены. Тел.: 8-9194043471.

ДРОВА березовые, колотые. На 
льготу предоставляются документы. 
Без выходных. Тел.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

ДРОВА березовые, колотые. А/м 
«ЗИЛ»,  «Газель».  Недорого. Тел.: 
8-9525190182. 

ДРОВА березовые, колотые; СЕНО 
листовник. Тел.: 8-9124075809.

ДРОВА колотые березовые, квар-
тирником, в любом количестве. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА березовые, колотые. УАЗ 
бортовой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8-9087072987.

ДРОВА. Береза, пиленые, колотые, 
«Урал» - 7000 руб.; осина/сосна (пилен./
колотые) «Урал» - 4000 руб.; лесовоз, 
береза – 12000 руб. по выписке с льго-
той, 11000 руб. – лесовоз, береза; 9000 
руб. – лесовоз осина. г. Касли. Тел.: 
8-9085877779.

ДРОВА березовые, пиленые и коло-
тые. Низкие цены. В любом количестве. 
От куба. Тел.: 8-9525170500.

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ОТСЕВ, песок, щебень, камень, грунт. 
5, 10, 15, 30 тонн. Любая форма оплаты. 
Тел.: 8-9124036711.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый 
камень, автомобиль «ЗИЛ» от 1 до 5 т, 
«Маз» от 10 до 20 т. ДРОВА колотые бере-
зовые. Автомобиль «УАЗ», «ЗИЛ». Тел.: 
8-9517926666.

О Т С Е В ,  п е с о к ,  щ е б е н ь .  Т е л . : 
8-9227440581.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ТЕПЛИЦЫ. Поликарбонат. Парники. 
Тел.: 8-9226954521.

Т Е П Л И Ц Ы .  П а р н и к и .  Т е л . : 
8-9049792195.

ТЕПЛИЦЫ 3х4 – 12000 руб., 3х6 – 
15000 руб. Тел.: 8-9000930640.

ТЕПЛИЦЫ, беседки. Недорого. Тел.: 
8-9227420899.

Б Ы Ч К О В ,  И Н Д Ю К О В .  Т е л . : 
8-9193034949.

БЫЧКА, 3 мес. Тел.: 8-9080985288.
БЫЧКОВ, 10 мес. Тел.: 8-9226335563.
БЫЧКОВ черно-пестрой породы, воз-

раст 1 мес., привиты. 14 тыс. руб. Тел.: 
8-9525141141.

ТЕЛКУ голштинской породы, отел в 
августе. с. Шабурово. Тел.: 8-9226327406, 
8-9222396017.

ПОРОСЯТ, боровки выложены, по 
адресу: с. Тюбук, ул. Комсомольская, 18. 
Тел.: 8-9511101239.

ПОРОСЯТ, 1,5-2 мес.; МЯСО молодой 
свинины тушами, полутушами, четвер-
тями. Тел.: 8-9630817472.

П О Р О С Я Т  д о м а ш н и х .  Т е л . : 
+7-9514689091, +7-9227019860.

ПОРОСЯТ. Возраст от 1 мес. до 2 мес. 
Тел.: 8-9049379191, 8-9088114299.

ПОРОСЯТ, ул. Ленина, 113, с. Тюбук. 
Тел.: 8-9193316763.

ПОРОСЯТ и ХРЯКА, 1 год. Тел.: 
8-9227154709, 8-9514860285.

ПОРОСЯТ, 3 мес., и ОТДАМ НАВОЗ, 
самовывоз. Тел.: 8-9514460804.

ОВЕЦ. Тел.: 8-9193477438.
ПЧЕЛ, пакет «Карпатка», 2-, 3-распи-

лами. Тел.: 8-9634753428, 8-9227340705.
СЕНО в рулонах, 350 кг. Доставка. 

Тел.: +7-9080736370, +7-9080736310.
СЕНО. Тел.: 8-9227104495.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.: 

8-9512465935.
НАВОЗ, перегной, дрова, уголь, 

отсев, щебень, песок, сено (тюк 20 
кг). Малогабаритный самосвал, 2 
тонны. Звоните, договоримся. Тел.: 
8-9026060120. 

МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ «Орск». Тел.: 
8-9226339012.

Куплю
ДОМ нежилой или САД в г. Касли. Тел.: 

8-9227056379.
УЧАСТОК в СНТ «Светленький». Тел.: 

+7-9226951410.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

ных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

А В Т О В Ы К У П .  В а з ,  и н о м а р к и 
битые, целые, проблемные. Спецтех-
нику, трактора. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

АВТОВЫКУП – ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые. Тел.: 8-9525062357, 8-9128921945.

А/ПРИЦЕП легковой или документы 
на прицеп. ВЫКУП любых АВТО (аресто-
ванных, битых, без документов). Тел.: 
8-9517885853.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, 
бюсты, шкатулки и т.п.); фарфоровые 
фигурки; старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты 
(серебро, золото) до 1917 г.; царские 
нагрудные знаки; самовары на углях; 
церковную живопись; складни; столо-
вое серебро до 1917 г. Выезд по адресу. 
Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье,  фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, иконы, ста-
ринные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

кузнечную НАКОВАЛЬНЮ (100 кг) и 
кузнечный инструмент. Тел.: 8-9227001429.

Сдам
1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, ул. 

Ломоносова, 71. Тел.: 8-9128016857.

Сниму
СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

в районе Лобашова. Тел.: 8-9227237588.
КОМНАТУ, 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 

Недорого. Тел.: 8-9507390866.
ДОМ жилой. Тел.: 8-9043047573.

Молодая семья СНИМЕТ ДОМ на дли-
тельный срок. Тел.: 8-9043044463, после 
17.00.

Меняю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре на 

дом. Тел.: 8-9514729134.
ДОМ, 5-стенник, по адресу: ул. Р. 

Люксембург, 3, на маленький дом. Тел.: 
2-55-97. 

Требуются
Финансовой компании в г. Касли 

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ.  
-   З/п от 19 000 рублей + премии; - гра-
фик работы 2/2 по 8 часов;  -  оформле-
ние по ТК РФ, соц. пакет; -  бесплатное 
обучение; - возможность карьерного 
роста. Знание ПК (1С, эл. почта, др. про-
граммы) обязательно. Резюме высы-
лать по e-mail: rezume@centrozaim.ru, 
тел.: 8-9116873871, 8-9115773813.

ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 
«Обувь» напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

ФКУ ИК-21 ФЕЛЬДШЕР медицинской 
части. Наличие сертификата. Тел.: 
8-9514742643.

С В А Р Щ И К  с  н а в ы к а м и  х у д о ж е -
ственной ковки. Тел.: 8-9227073877, 
8-9227144095.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАК-
ТИКА»: - бесплатные консультации; - 
любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа 
и покупка коммерческой и жилой 
недвижимости; - продажа и покупка 
земельных участков; - бесплатное 
размещение объявлений о продаже 
любой недвижимости на сайте www.
rieltor-kasli.ru; - квалифицирован-
ное представление интересов в суде 
по гражданско-правовым спорам, 
арбитраж. Обращаться: г. Касли, ул. 
Советская, 68/2, оф. 322. Тел. сот.: 
8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

Оформление материнского капи-
тала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги сразу 
после сделки. Быстро. Качественно. 
Надежно. Тел. сот.: 8-9226361432, 
8-8001000669.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интер-
нет. Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный уча-
сток. Оформление документов на при-
нятие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предварительная 
запись в регистрационную службу. Тел. 
сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Под-
бор конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материнский 
капитал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 
2-10-98.

Ремонтно-строительные:
Бригада строителей ВЫПОЛНИТ СТРО-

ИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ от фундамента до 
крыши, под ключ. Тел.: 8-9049719766.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Стропиль-
ные системы любой сложности. Кон-
сультация, замер бесплатно. Тел.: 
8-9000813040.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-

ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 3500 
руб. с установкой; «Триколор НD» 
- 11000 руб., «Телекарта» вр. мест. – 
9000 руб. с установкой; «Телекарта» 
вр. московское – 7000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910, 8-9193542412.

РЕМОНТ холодильников импортного 
и отечественного производства на дому 
у заказчика. Выдается гарантия! Тел.: 
8-9048023021.

Изготовим оградки на заказ, печи для 
бани (есть готовые). Выполняем строи-
тельно-монтажные работы, кровлю, 
фундамент, ворота, сантех. работы.  
Тел.: 8-9048087165.

Услуги манипулятора. Г/п, стрела – 3 
т, 10 м, машина 5 т, 6 м. Тел.: 8-9511178408, 
8-9123229775.

РЕФЕРАТЫ, контрольные, курсовые, 
отчеты и дипломные работы на заказ. 
Любой сложности. Сопровождение 
до защиты. Более 10 лет опыта. Тел.: 
8-9514441339.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 
8-9227181739.

Магазины
Приглашаем на весеннюю распро-

дажу в отдел игрушек. ТК «Перекре-
сток», 2-й этаж. Скидки до 50 %.

В оптово-розничном магазине (ул. 
Коммуны, 57-а) 2 апреля 2016 года 
весь товар по оптовым ценам! Сахар 
– 47-50 руб./кг, мука в/с «Царь», 2 кг 
– 51 руб., макаронные изделия – 25-50 
руб./кг, минтай с/м – 103 руб./кг, пе-
ченье «К кофе» - 63 руб./кг. И многое 
другое. Ждем вас с 9:30 до 15:00.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, 
привиты по возрасту. Отдаем в хоро-
шие и заботливые руки. Звонить по 
тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

Профком МУЗ «Каслинская ЦРБ» поздравляет 
сотрудников-юбиляров с днем рождения: Венеру 
Сайфитдиновну КУЛЬБАЕВУ - санитарку гинеко-
логического отделения, Светлану Геннадьевну 
ЧУПРУНОВУ - медсестру-анестезистку реанима-
ции, Галину Васильевну МУСТАФИНУ - сани-
тарку ПАО, Галину Павловну ЩЕРБАКОВУ - мед-
сестру психиатрического кабинета поликлиники, 
Надежду Владимировну КАМАЛЕТДИНОВУ - 
участковую медсестру детской поликлиники.
Пусть и планы, и надежды, воплощаясь день за днём,
Обернутся неизбежно лишь успехами во всём.
Благ житейских, оптимизма пожелаем мы для вас,
Много радостного в жизни - каждый день и каждый час!

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

««МастерОКМастерОК»»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и др.
СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления в газету 

«Красное знамя» 
принимаются: 

 НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
 района и города. 

Последний день приема на текущую 
неделю (среда, пятница) — понедельник; 

 В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
                     (ул. Ленина, 55, каб. 11)  

последний день приема 
объявлений в газету 

на СРЕДУ — понедельник, 
на ПЯТНИЦУ — среда.



На проводы зимы в клубе села Тимино собралось больше пятидесяти человек.

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 25 марта
По горизонтали: Дуло. Имаго. Лис. Рети. Аапа. Плотник. Утка. Сук. Нло. Муза. Ловец. 

Роза. Неон. Колун. Изба. Экскурс. Вахта. Абак.
По вертикали: Жудец. Колода. Полип. Менуэт. Лгун. Уценка. Кис. Клюз. Ату. Арника. 

Талант. Зуб. Пик. Зебра. Собака. Аск.

▶

ДЕТСКИЙ САД

АА н е к д о тын е к д о ты

Проводили зиму

К врачу приходит хромой мужик и 
говорит:

- Доктор, я получил травму во время мара-
фона.

- Как это произошло?
- Я отлежал ногу, пока смотрел этот мара-

фон по телевизору.

- Сын, почему ты перестал 
встречаться с Катей? 

- У нее плохой вкус. 
- В чем это проявляется? 
- Она сказала, что я ей не 

нравлюсь.

▶

СЕЛЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ

Сводный оркестр самодельных инструментов

Много шума – из ничего
Дети всегда рады пошуметь, а задача взрослых — дать им сделать 
это с пользой. Например, пусть малыши не просто издают шум, а 
играют на музыкальных инструментах.
И необязательно идти в магазин игрушек за детским барабаном или 
тамбурином, сделать их можно своими руками, повторно используя 
самые разнообразные материалы.

Так, в детском саду № 5 «Малыш» 
прошёл  творческий конкурс «Музы-
кальная игрушка своими руками». 
Арт-выставка экспонатов музыкаль-
ных инструментов, изготовленных 
руками родителей  вместе с детьми,  
удивила и восхитила всех!  Все инстру-
менты получились очень красивые, 
а  некоторые из них, как настоящие: 
скрипка (семья Глушкова Ефима), 
балалайки (семья Ведерниковой 
Виктории и семья Круглова Семёна), 
гитары (семья Дорогиной Насти и 
семья Голуновой Киры), гусли (семья 
Подкорытова Льва), трещётка (семья 
Тараторина Кирилла и семья Натынь-
чик Максима), барабаны (семья 
Мишарина Кирилла, семья Варганова 
Ивана, семья Беленькова Кости, семья 
Бескрёстновой Майи, семья Столби-
кова Влада, семья Набиевой Карины, 
семья Халиковой Киры), маракасы 
(семья Тепляковой Насти, семья 
Самолина Никиты, семья Зуевой 
Полины, семья Шабуровой Марины, 
семья Ромашовой Анны, семья Сул-

тановой Виктории, семья Мухама-
деева Тимура, семья Дмитриевой 
Жени, семья Подергина Дениса, семья 
Овчинникова Матвея), бубен (семья 
Болдышевой Алёны), погремушки 
(семья Журавлёвой Евангелины  и 
семья Дрозд Елены), колокольчики 
(семья Хомякова Захара).  Все семьи 
были награждены дипломами побе-
дителей и за участие в конкурсе.

На праздничном концерте «День 8 
Марта» каждая мама со своим ребён-
ком выступали на сцене в роли музыкан-
тов большого оркестра самодельных 
инструментов, играя знакомую мело-
дию на музыкальном инструменте, 
который они сделали своими руками. 
Сейчас эти инструменты дополняют и 
украшают музыкальные уголки в груп-
пах. А родителям, приходя за детьми 
в детский сад, приятно видеть своего 
ребенка, который увлеченно возится с 
теми игрушками, которые они создали 
самостоятельно.

И.М. КЛЕВЦОВА,
старший воспитатель 

Проявили себя уже не раз
Пожарная часть № 223 Северного отряда по охране Тюбукского 
сельского поселения заступила на первое оперативное дежурство 
1 января этого года. Но уже успешно справилась с 9-ю пожарами. 
Последний из них произошел 25 марта утром.

В 9:53 утра 25 марта в ПЧ №223 
с. Тюбук поступило сообщение от 
заместителя главы Тюбукского посе-
ления Щербатых Н.Н. о том, что на 
ул. Ленина виден дым, который идет 
из чердака жилого дома в районе 
магазина № 22. Караул №4 в составе 
пожарного Дмитрия Валетова и води-
теля пожарного автомобиля Алек-
сея Быкова тут же выехал на место 
пожара.

От соседей огнеборцы узнали, 
что дом нежилой, используется под 
дачу и сейчас пустует. Но ворота и 
входная дверь в дом были открыты, 
потому что сначала жители сосед-
них домов сами пытались потушить 
возгорание. Пожарный тут же подал 

ствол «Б» для тушения потолочного 
перекрытия около печной трубы. 
Примерно через 10 минут к горящему 
дому подъехала бригада дежурных 
электриков и отключила электриче-
ство от столба.

В 10:11 пожарный Д.И. Валетов 
доложил начальнику части, что пожар 
локализован. До 10:35 осуществлялась 
разборка и проливка потолочных 
перекрытий. Площадь пожара соста-
вила два кв.метра. Благодаря опе-
ративным действиям и слаженности 
в действиях дежурного отделения 
пожар был ликвидирован в кратчай-
шие сроки и с минимальным ущербом.

С.Н. ГВОЗДЕВ,
начальник ПЧ № 223

Односельчан встречали 
заведующая клубом Кома-
рова Любовь Ивановна и в 
роли Масленицы Стихина 
Анастасия Игоревна. Вместе 
они рассказывали о тради-
циях празднования. Девочки-
школьницы Андрияш Галина 
и Надежда,  Коновалова 
Татьяна, Кутырева Ксения, 
Смолина Дарья, Смолина 
Ольга  пригласили гостей в 
девичий хоровод, рассказали 
приметы этого дня.

Вдоволь наигравшись в 
зале, веселье вылилось на 

улицу. Состязались с азар-
том, шумно! Все участники 
конкурсов получили призы. А 
затем долгожданное катание 
на лошадях. Шумной гурь-
бой усаживались на сани, 
сколько могло вместиться! 
Харчук Василий Леонидович 
и Шилов Николай направ-
ляли своих лошадок вдоль 
по главной улице села. За 
это время в клубе накрыли 
большой стол с самоварами  
и блинами. Как сожгли кра-
савицу Масленицу, которую 
смастерил Кузнецов Влади-

мир Иванович, в три засто-
лья пили чай с лакомствами. 
Блины на праздничный стол 
испекли Рязанова Любовь 
Ивановна, Петухова Наталья 
Владимировна, Стихина Ана-
стасия Игоревна, Комарова 
Любовь Ивановна. 

Огромная благодар-
ность вам, люди добрые, 
за праздник для жителей 
Тимино. Ваши неравнодуш-
ные сердца зажгли первый 
лучик весны.

С. А. ЛЕБЕДЕВА,
библиотекарь  

Детям понравилось кататься на саняхДетям понравилось кататься на санях



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Городские пижоны». 
«Мистер Динамит: Восход 
Джеймса Брауна» (16+)
02:45 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал». 
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский 
меридиан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (16+)
23:00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,01:00 «Место встречи» 
(16+)
14:55,02:05 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пушкиной 
(12+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
«КРАЙНИЙ ЧАС» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
00:20 «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
(12+)
13:25 «Агенты 003» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
19:00 «Comedy Woman». Дайд-
жест (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Тайны нашего кино». 
«Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона» (12+)
08:40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Слезть 
с пальмы». 2 ф. (16+)
15:40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х /ф  «НОЧНОЙ  ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
19:40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Анастасия Макеева в 
программе «Жена. История 

любви» (16+)
00:00 Д/ф «Леонид Каневский. 
Безнадежный счастливчик» 
(12+)
00:50 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 
«ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 
(16+)
02:35 «Петровка, 38» (16+)
02:50 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
2» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПО-
ГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
12:00 Д/ф «Александр Твар-
довский. Три жизни поэта»
12:50 «Blow-up. Фотоувеличе-
ние. Борис Любимов»
13:20 «Письма из провинции». 
Село Куркино (Вологодская 
область) (*)
13:45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» (*)
15:10 «Живое слово»
15:50 «Черные дыры. Белые 
пятна» (*)
16:35 Д/ф «Нужное дело»
17:05 Д/ф «Нойзидлерзее. Ни-
где нет такого неба»
17:20 «Билет в Большой»
18:00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета. Адриана 
Феррейра, Вашингтон Бар-
релла, Харри Маки и Карло 
Коломбо
19:00 «Жизнь замечательных 
идей». «АВС - алфавит здо-
ровья» (*)
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Юрий Никулин. Класси-
ка жанра»
20:10 «Острова»
20:50 Х/ф «НАШ ДОМ» (*)
22:25 «Линия жизни». Борис 
Щербаков (*)
23:35 «Худсовет»
23:40 Х/ф «МАЛЬЧИК ПО ПРО-
ЗВИЩУ ЭЙЧ»
01:55 Д/ф «Золотой век музыки 
кино»
02:50 Д/ф «Тамерлан»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «НЛО. Секретные мате-
риалы» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Лаборатория древних 
богов» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Жириновский это Жи-
риновский». Документальный 
спецпроект (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(16+)
22:25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
01:00 Х /ф  «РАЗБОРКА  В 
БРОНКСЕ» (16+)
02:50 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 
(16+)

08:30 «Ты можешь больше!» 
(16+)
09:30,11:30 Новости
09:35,16:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:35 «Закулисье КХЛ» (16+)
11:55,16:00 Новости
12:00 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
12:30 «500 лучших голов» (12+)
13:00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)
14:00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Атлетик» (Испания) - 
«Севилья» (Испания)
16:45 Д/с «1+1» (16+)
17:30,18:35 Новости
17:35 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
18:05 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
18:40,20:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19:30 «Гид по играм». Футбол 
(12+)
20:00 «Точка. Диагноз - болель-
щик» (16+)
20:30 Новости
21:25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция
00:00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
(Россия) против Сесара Куэнки 
(Аргентина). Прямая трансля-
ция из Москвы
02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия)

06:00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)
06:55 Т /с  «ШОУ  ТОМА  И 
ДЖЕРРИ» (0+)
07:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М /с  «Приключения 
Тайо» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
10:05 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
- МОНСТР» (16+)
12:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Медкомиссия невы-
полнима» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23:50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
01:45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОЛЬКО 
ТЫ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНАЯ 
НЕВЕСТА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Ответ с 
того света» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Черная 
вода» (12+)
11:30 «Не ври мне. Чужой 
ребенок» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Рождественские 
истории» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Кокон» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Марионетка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Дух Мэрилин» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Жабьи 
лапки» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Вьюнок» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Аводь за-
творенной двери» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕЗА-
ЛЬЯНС» (12+)
18:00 Д/ф «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой» 
(12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
23:45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
(12+)
01:45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 
КОВБОИ» (12+)

04:45,23:15 «День». УрФО 
(16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:15 Т/с «ГУЛЬЧАТАЙ» (12+)
14:00,15:15 Т/с «СВОДНАЯ 
СЕСТРА» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:05 «Служба спасения» 
(12+)
18:10 «Все чудеса Урала» 
(12+)
19:00 «Повтори» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Моя родословная» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ» (16+)
02:20 Х/ф «А ВОТ И ОНА» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:35 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
14:10 «Ваше право» (16+)
14:15 «Мамочки» (16+)
14:30 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22:00 «АНЖЕЛИКА». Продол-
жение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00 :30  Х /ф  «ГЛАВНОЕ  - 
УСПЕТЬ» (16+)
02:20 «Сделай мне красиво» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

01:35 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ 
ДЬЯВОЛА» (16+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
06:50 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 
(6+)
07:55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
10:15 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ГОРБУН». Продолжение 
(6+)
12:45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)
14:45 «Тайны нашего кино». 
«Маленькая Вера» (12+)
15:15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
17:20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:30 «УКРОщение Европы». 
(16+)
02:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «НАШ ДОМ» (*)
12:10 Д/ф «Нина Сазонова. 
Судьба и роли» (*)
12:50 «Пряничный домик». 
«Колун, тесло, топор» (*)
13:15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
13:45 Концерт «Алан»
14:55 «Острова» (*)
15:35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗ-
НИ» (*)
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-
вращение»
18:10 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле»
18:30 «СОВРЕМЕННИК». 
«ТРУДНЫЕ ЛЮДИ». Спек-
такль (*)
20:30 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги»
21:25 «Романтика романса». 
Максим Дунаевский
22:50 «Белая студия»
23:30 Х/ф «ВЕСЬМА СОВРЕ-
МЕННАЯ МИЛЛИ»
01:50 М/ф «Конфликт»
01:55 «Искатели». «В поисках 
сокровищ Царского Села»
02:40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»

05:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(16+)
07:20,02:00 Х/ф «БЭТМЕН И 
РОБИН» (12+)
09:45 «Минтранс» (16+)
10:30 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
22:00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
00:20 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(16+)

08:30 «Легендарные футболь-
ные клубы». «Бенфика» (12+)
09:00,10:05 Новости
09:05 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)
10:10 «500 лучших голов» (12+)
10:40,12:15 Новости
10:45 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
11:15 «Твои правила» (12+)
12:20 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым» (16+)
12:50 Новости
13:00 «Дублер» (12+)
13:30,02:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14:00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
14:30 Гонка Чемпионов. Пря-
мая трансляция из Тюмени
18:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Финал. Прямая транс-

ляция
21:25 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
23:30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (16+)
02:45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Поми» (Италия). 
Трансляция из Италии

06:00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)
06:30 Т /с  «ШОУ  ТОМА  И 
ДЖЕРРИ» (0+)
07:30,09:00 М/с «Фиксики» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12:35 М/ф «Сезон охоты-2» 
(12+)
14:00 М/ф «Сезон охоты-3» 
(12+)
15:30,16:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
17:30 М/ф «Лоракс» (0+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
21:00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)
23:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» (16+)
02:30 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 
(12+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11:45 Х/ф «В ПОИСКАХ ГА-
ЛАКТИКИ» (12+)
13:45,01:30 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В КОСМОСЕ» (16+)
16:15 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (0+)
19:00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
21:00 Х/ф «ДУМ» (16+)
23:00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

04:50 Х/ф «НИ ПУХА, НИ 
ПЕРА» (12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:15 «Все чудеса Урала» 
(12+)
11:00 «Увильды. Клиника моз-
га» (12+)
11:15 «Наш сад» (12+)
11:35 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 
(12+)
19:00 «Кубок губернатора по 
бальным танцам». Прямая 
трансляция
22:30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 
(16+)
00:40 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
02:30 Х/ф «РОМАН В ПИСЬ-
МАХ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «2016: предсказания» 
(16+)
08:30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (16+)
14:15 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Ваше право» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:45 «6 кадров» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:15 «Мамочки» (16+)
23:30 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
00:30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» (16+)
02:25 «Сделай мне красиво» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х /ф  «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Андрей Смоляков. Про-
тив течения» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23:00 «Прожарка» Сергея 
Шнурова (18+)
23:55 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» (18+)
02:10 Х/ф «МУЖЕСТВО В 
БОЮ» (12+)

04:55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «БЕЗ НОЖА 
И КАСТЕТА» (12+)
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» 
(12+)
07:40,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «На повестке дня». Про-
грамма о работе Челябинской 
городской Думы (Ч)
08:25 «Домовой совет» (Ч)
08:35 Интервью (Ч)
08:45 «Автовести» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» 
(12+)
10:10 «Личное. Сергей Нико-
ненко» (12+)
11:20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-
СА» (12+)
13:05,14:30 Х/ф «МАМОЧКА 
МОЯ» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:00 «Один в один. Битва 
сезонов» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ВЕРЫ» (12+)
01:00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05:35,00:10 Т/с «РЖАВЧИНА» 
(16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+)
08:45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09:20 «Кулинарный поединок» 
(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:05 «Высоцкая life» (12+)
14:00 «Я худею» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
18:00 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
02:10 «Наш космос» (16+)

0 7 : 0 0  « C o m e d y  C l u b . 
Exclusive» (16+)
08:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00,19:00 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» 
(16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
15:30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
19:30 «Танцы. Битва сезонов» 
(16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
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äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.

ТВ Центр



трансляция
23:30 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым» (16+)
00:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из 
Хорватии (16+)
02:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ» (12+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Главный герой» 
(16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
10:30 М/ф «Сезон охоты-3» 
(12+)
12:00 М/ф «Лоракс» (0+)
13:35 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)
16:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
19:20 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
21:35 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
23:25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
(16+)
01:10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» (16+)

06:00 М/ф
07:15 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
07:45 «Вокруг света. Места 
силы. Израиль» (16+)
08:45 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ» (0+)
10:30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (0+)
12:15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 
ЗВЕЗДАМ» (0+)
15:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
19:00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» (12+)
21:15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
23:15 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
01:15 Х/ф «В ПОИСКАХ ГА-
ЛАКТИКИ» (12+)

04:40 Д/ф «Будущее» (16+)
05:25 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
07:15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
09:30,21:45 «Происшествия 
недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
10:15 «Студия звезд. Ералаш» 
(12+)
10:30 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
14:10 Д/с «Моя родословная» 
(16+)
15:00 «ДОстояние РЕспубли-
ки. Песни Дементьева» (16+)
17:30 Т/с «ПОД ЗНАКОМ 
ЛУНЫ» (12+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «ПОМПЕИ» (16+)
00:35 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 
(16+)
02:25 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,23:00 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 
ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» (16+)
10:30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
14:15,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». Продолжение (16+)
23:45 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
00:30 Х/ф «ИНФАНТ» (16+)
02:35 «Сделай мне красиво» 
(16+)

05:40,06:10 «Наедине со все-
ми» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» (12+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
13:40 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Алла Пугачева»
15:30 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 
(16+)
18:45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - 
АНГЕЛЫ ЗЛА» (18+)
02:05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(12+)

05:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «БЕЗ НОЖА 
И КАСТЕТА» (12+)
07:00 Мультутро (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный 
Урал». События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13:10,14:20 Х/ф «ПОЗОВИ, И 
Я ПРИДУ» (12+)
17:30 «Танцы со Звёздами». 
Сезон - (2016 г.)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)
02:30 «Небесный щит» (12+)

05:05,23:50 Т/с «РЖАВЧИНА» 
(16+)
07:00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» 
(0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» 
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
18:00 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» (16+)
01:45 «Наш космос» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

0 7 : 0 0  « C o m e d y  C l u b . 
Exclusive» (16+)
08:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
13:00,19:00 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
13:30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
17:15 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

05:45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х /ф  «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (12+)
10:05 Д/ф «Леонид Канев-
ский. Безнадежный счастлив-
чик» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
13:55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 
«ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 
(16+)
17:10 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
20:45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
00:50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗ-
НИ» (*)
12:00 «Легенды мирового 
кино». Гарри Лэнгдон (*)
12:25 «Россия, любовь моя!» 
Итальянцы в Крыму» (*)
12:55 «Кто там...»
13:20,00:35 «Первозданная 
природа Бразилии». «Тропи-
ческий берег» (*)
14:15 «Гении и злодеи». Лео-
польд Сулержицкий (*)
14:40 «Что делать?»
15:30 Д/ф «Золотой век му-
зыки кино»
16:25,01:55 «Искатели». 
«Александр Керенский. По-
бег, которого не было» (*)
17:10 Концерт
18:30 Х/ф «НАЧАЛО ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ». ДВОЙ-
НОЙ СЕАНС. «СТАРШАЯ 
СЕСТРА». «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
22:05 «Ближний круг Евгения 
Князева»
23:00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Мятежный демон»
01:30 М/ф «История любви 
одной лягушки». «Выкру-
тасы»
02:40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая»

05:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ» (16+)
06:20 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)
08:45 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
11:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Легендарные фут-
больные клубы». «Бавария» 
(12+)
09:00,10:05 Новости
09:05 «Несерьезно о футбо-
ле» (12+)
10:10 «Ты можешь больше!» 
Шоу о здоровом образе жизни 
(16+)
11:10,12:15 Новости
11:15 «Твои правила» (12+)
12:20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Ювентус»
14:20 Д/с «Хулиганы» (16+)
14:50 «Рио ждет» (16+)
15:20,17:50 Новости
15:25,18:30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16:00 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» (16+)
17:55 «Все за Евро» (16+)
18:25 Новости
18:55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция
21:30 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   6.00      
Долгота дня  13.08
Заход   19.08

2, 3, 5, 7 апреля —  спокойная,
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1, 4 апреля  —  возмущенная

Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

4 апреля — день +8, ночь +1; 5 апреля — день +3, ночь +1; 6 апреля — день +2, ночь +3

1 апреля 2 апреля 3 апреля

ТНТ Домашний

День +6
Ночь -1
ветер 
юго-запад
давление
733, осадки 

День +5
Ночь -1
ветер 
северо-восток
давление
740, осадки 

День +7
Ночь 0 
ветер 
юго-восток
давление
734, осадки

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1748 Г. 268 ЛЕТ НАЗАД 

ТВ Центр

10 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

3 апреля исполняется 2 
года, как нет с нами люби-
мой, дорогой Ирины Алек-
сандровны УФИМЦЕВОЙ.

Великой скорби
не измерить,

Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших

не умрешь.
Помним, любим, скорбим.

Мама, муж и дети

РЕКЛАМА. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Тел./факс: 
8 (35149) 2-25-76.

E-mail: 
gazetakzreklama@mail.ru

31 марта
В 1814 году русская армия во главе с импера-
тором Александром I триумфально вступила 
в столицу Франции Париж.

После поражения под Лейпцигом в октябре 1813 
года наполеоновская армия уже не могла оказы-
вать серьезного сопротивления войскам 6-й коали-
ции. В коалицию к этому времени входили Россия, 
Пруссия, Англия, Австрия, Швеция, Вюртемберг и 
Бавария. С начала 1814 года бои велись уже на тер-
ритории Франции. 

Падение Парижа стало окончанием всего пери-
ода наполеоновских войн. Вскоре после того, как французская столица перешла в 
руки Александра I, Наполеон отрекся. Перед взятием города русская армия поте-
ряла 6 тыс. человек убитыми и ранеными.

Сайт: http://www.runivers.ru/Runivers/calendar2.php?ID=61494&month=&year=

4 апреля
В день, когда на венгерской земле отгре-
мели последние залпы войны, наша Родина 
узнала о новой победе советского оружия. 
4 апреля 1945 года войска 2-го Украинского 
фронта освободили Братиславу. 

Освобождение словацкой столицы явилось 
одним из кульминационных моментов в боевых 
действиях войск 2-го Украинского фронта в Чехос-
ловакии. К ним, как говорилось выше, армии пра-
вого крыла нашего фронта приступили в начале декабря 1944 года. 

Непосредственно бои за освобождение столицы Словакии передовые части 
7-й гвардейской армии завязали 2 апреля. Прорвав сильную линию укреплений 
ее внешнего обвода, они вышли к восточным и северо-восточным окраинам Бра-
тиславы. Начались ожесточенные бои за каждый квартал, за каждую улицу, за 
каждый дом.

С освобождением Братиславы наши войска создали непосредственную угрозу 
венскому промышленному району. Лишить гитлеровцев мощного военного арсе-
нала — такова была боевая задача войск 46-й армии 2-го Украинского фронта, 
действовавших во взаимодействии с войсками 3-го Украинского фронта на вен-
ском направлении.

Сайт: http://estalsut.edumsko.ru/documents/other_documents/pamyatnye_daty_velikoj_
pobedy/4_aprelya_1945_goda_sovetskie_vojska_osvobodili_bratislavu

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

испанский военный инженер Роке Хоакин де Алькубьерре с дюжиной 
рабочих приступил к раскопкам Помпеев. Помпеи – древнеримский город 
у побережья Неаполитанского залива, ставший жертвой извержения вул-
кана Везувий в 79 году нашей эры. Начиная с 1961 года в городе ведутся 
практически одни реставрационные работы. В настоящее время около чет-
верти территории Помпей не раскопано. Это музей под открытым небом. 

У жителей города 
Касли и Каслинского 
р а й о н а  п о я в и л а с ь 
уникальная возмож-
ность стать зрителями 
и болельщиками мас-
штабного спортивного 
мероприятия. Чемпио-
нат Челябинской обла-
сти по гиревому спорту 
– 2016 пройдёт завтра 
в стенах Дворца куль-
туры имени И. М. Заха-
рова. Чемпионы мира 
и Европы, мастера 
спорта международ-
ного класса, а также 
начинающие спорт-
смены будут бороться 
за места на пьедестале. 
Не пропустите – зре-
лище обещает быть 
интересным! Команду 
Каслинского муни-
ципального района 
будут представлять 
спортсмены Вишне-
вогорского и Каслин-
ского городских посе-
лений. Соревнования 
начнутся в 11 часов.

Вход свободный! 
Р. РУСТАМОВА

Самые сильные мужчины области – Самые сильные мужчины области – 
                       на местном подиуме                       на местном подиуме

Отделение вневедомственной охраны  по Каслинскому району 
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

■ экстренный выезд вооруженного 
наряда полиции при нажатии кноп-
ки тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнали-

зации с использованием GSM-канала 

через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, га-

ражей, частных домов с использо-
ванием современных технических 
средств.

Информация о государственной услуге по охране имущества физических и юридиче-
ских лиц содержится на Едином портале государственных и муниципальных услуг: www.
gosuslugi.ru, в разделе: «Безопасность и охрана».

Более подробную информацию вы можете получить по адресу: 
г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.



Приемная семья – 
для престарелых

В целях развития альтернативных форм 
ухода за гражданами пожилого возраста 
и предоставления социальных услуг на 
дому, принят Закон Челябинской обла-
сти от 30.12.2015 № 282-ЗО «Об организа-
ции деятельности приёмных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
на территории Челябинской области», 
устанавливающий правовые и финан-
сово-экономические основы функцио-
нирования стационарозамещающей тех-
нологии «Приёмная  семья  для  граждан  
пожилого  возраста  и  инвалидов».

В настоящее время Министерством социаль-
ных отношений Челябинской области разраба-
тываются подзаконные нормативные правовые 
акты, устанавливающие порядок организации 
деятельности по созданию приёмных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Челя-
бинской области,  которые  будут  приняты  в  тече-
ние  I  квартала  2016  года. 

Для создания приёмной семьи лицо, изъявив-
шее желание организовать приёмную семью, и 
(или) лицо, нуждающееся в постороннем уходе, 
могут обратиться в управление социальной 
защиты населения по месту своего жительства.

Принимающее лицо представляет в УСЗН 
следующие документы:

1. письменное заявление о намерении органи-
зовать приёмную семью;
2. копия документа, удостоверяющего личность;
3. копия свидетельства о рождении заявителя;
4. справка о составе семьи;
5. справка об отсутствии судимости у заяви-
теля за тяжкие и особо тяжкие преступления;
6. медицинские справки об отсутствии у при-
нимающего лица хронического алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, карантинных 
инфекционных заболеваний, активных форм 
туберкулеза, хронических затяжных психиче-
ских расстройств, венерических заболеваний, 
требующих лечения в специализированных   
медицинских организациях;
7. медицинские справки об отсутствии у 
совместно проживающих с принимаемым  
лицом членов семьи хронического алкого-
лизма, наркомании, токсикомании, каран-
тинных инфекционных заболеваний, активных 
форм туберкулеза;
8. копия документа, подтверждающего законные 
основания пользования жилым помещением;
9. письменное согласие совместно прожива-
ющих с заявителем совершеннолетних чле-
нов семьи.
Гражданам, заключившим договор о приём-

ной семье, будет выплачиваться ежемесячное 
вознаграждение в размере 7198 рублей. Размер 
ежемесячного вознаграждения будет ежегодно 
индексироваться в соответствии с законом Челя-
бинской области об областном бюджете на оче-
редной финансовый  год. 

По всем вопросам обращаться в отдел опеки 
и попечительства Управления социальной 
защиты населения администрации Каслин-
ского муниципального района по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Стади-
онная, д. 89, каб. № 23, тел.: 8(35149) 2-22-49.

Н.А. ЧУФАРОВА, начальник отдела
опеки и попечительства УСЗН

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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По информации исполняющего обязанности 
начальника ОМВД по Каслинскому району Русла-
на Галиуллина, в ночь с 25 на 26 марта текущего 
года на территории города Касли проведено 
оперативно-профилактическое мероприятие 
«Район».

К проведению мероприятия были привлечены 
представители общественности, судебных при-

ставов, уголовно-исполнительная инспекция Фе-
дерально-миграционной службы, задействованы 
51 человек личного состава отдела МВД. 

В ходе рейда раскрыты два преступления, со-
вершённых на территории города Касли, изъято 
три единицы огнестрельного оружия, выявлено 
пятьдесят административных правонарушений.

Р. РУСТАМОВА

С поставленными задачами полицейские справились

▶

СОЦИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Григорьевского сельского поселения
от  «28» марта  2016 г. № 66 

Об утверждении проекта планировки  территории и проекта
межевания территории

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Григорьевского сельского поселения, по результатам публичных слушаний от 28.03.2016 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и межевания  территории земельных участков из земель сельскохозяй-

ственного назначения с кадастровыми номерами 74:09:0607001:478  и 74:09:0607001:226. 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Красное знамя» и на сайте администрации Григорьев-

ского сельского поселения.
3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А.Г. БЕЛОГЛАЗОВ, глава
Григорьевского сельского поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 
74:09:0607001:478 и 74:09:0607001:226

28 марта 2016 г. 
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Уставом Григрьевского сельского посе-
ления, постановлением администрации Григорьевского 
сельского поселения от 17 февраля 2016 г. № 39 «О назначе-
нии публичных слушаний по рассмотрению и согласованию 
проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории»,  28.03.2016 г. состоялись публичные слушания. 

С инициативой об утверждении проекта планировки и 
межевания территории земельных участков из земель сель-

скохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 
74:09:0607001:478  и 74:09:0607001:226, в соответствии со 
ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, выступило заинтере-
сованное лицо, являющееся правообладателем земельных 
участков, в связи с чем, администрацией Григорьевского 
сельского поселения было принято решение «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории» при-
менительно к территории земельных участках из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 

74:09:0607001:478 и 74:09:0607001:226, расположенных в 
границах Григорьевского сельского поселения  (постановле-
ние администрации Григорьевского сельского поселения от 
26.11.2015 №107). Данное заключение подготовлено на основа-
нии протокола проведения публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми 
номерами 74:09:0607001:478 и 74:09:0607001:226 от 28.03.2016 
г. Разработчиком проекта планировки и межевания террито-
рии является: ООО «Ракурс» и компания». Проект планировки 
и межевания территории земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 
74:09:0607001:478 и 74:09:0607001:226 был размещен на офи-
циальном интернет-сайте администрации Григорьевского 
сельского поселения. 

В ходе проведения публичных слушаний на рассмотре-
ние Комиссии по проведению публичных слушаний, обра-
щений от физических и юридических лиц с 26.02.2016 по 
25.03.2016 г. включительно, не поступало. 28.03.2016 г. в 10 
часов 00 минут в здании администрации Григорьевского 
сельского поселения по адресу: д.Григорьевка, ул.Советская, 
22, прошли публичные слушания по проекту планировки и 
межевания территории земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 
74:09:0607001:478 и 74:09:0607001:226, в которых приняли 
участие 10 человек. На публичных слушаниях был представ-
лен проект планировки и межевания территории земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровыми номерами 74:09:0607001:478 и 74:09:0607001:226, 
участники публичных слушаний заслушали доклад землеу-
строителя администрации Григорьевского сельского поселе-
ния. Доклад по проекту планировки и межевания территории 
сопровождался демонстрацией графических материалов. 
После доклада проект планировки и межевания террито-
рии земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения с кадастровыми номерами 74:09:0607001:478 и 
74:09:0607001:226 был вынесен на обсуждение участников 
публичных слушаний. Во время проведения публичных слу-
шаний участники имели возможность дополнительно озна-
комиться с проектом планировки и межевания территории. 

Заслушав и обсудив доклад и выступление по проекту 
планировки и межевания территории земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми 
номерами 74:09:0607001:478 и 74:09:0607001:226, участники 
публичных слушаний решили: 

1) слушания по проекту планировки и межевания терри-
тории земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровыми номерами 74:09:0607001:478 и 
74:09:0607001:226 признать состоявшимися; 

2) одобрить проект планировки и межевания территории 
применительно к территории земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номе-
рами 74:09:0607001:478 и 74:09:0607001:226; 

3) представить проект планировки и межевания террито-
рии земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровыми номерами 74:09:0607001:478 и 
74:09:0607001:226, настоящее заключение и протокол прове-
дения публичных слушаний Главе Григорьевского сельского 
поселения для принятия решения, предусмотренного частью 
13 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ;

4) рекомендовать Главе Григорьевского сельского посе-
ления рассмотреть и утвердить проект планировки и меже-
вания территории земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровыми номерами 
74:09:0607001:478 и 74:09:0607001:226; 

5) опубликовать настоящее заключение в газете «Красное 
Знамя» и разместить на официальном Интернет-сайте Адми-
нистрации Григорьевского сельского поселения.

Председатель Комиссии  - А.Г. Белоглазов
Секретарь Комиссии  - Л.А. Кобелёва

Как прожить на 11 тысяч 
Кризис, который, согласно проведённому опросу, большинство жите-
лей нашего города стали заметнее ощущать последние два года, 
больнее всего бьёт по карману социально незащищённых слоёв 
населения. Это, в первую очередь, пенсионеры и семьи с детьми.

Произведённая 1 февраля 2016 года 
индексация страховых пенсий нера-
ботающих пенсионеров составила 
всего 4%. Это в три с лишним раза 
ниже годового уровня инфляции в 
12,9%. Если учесть, что цены на про-
дукты питания и оплата услуг ЖКХ 
постоянно растут, то разрыв между 
растущими расходами и снижающи-
мися доходами у неработающих пен-
сионеров составит 20-25%.

На работающих пенсионерах госу-
дарство тоже решило сэкономить, 
отказав им в индексации пенсии. В 
случае увольнения пенсию ему про-
индексируют, но лишь после того, как 
он подаст заявление в пенсионный 
фонд. Если же по каким-либо причи-
нам он этого не сделает, перерасчёта 
пенсии не будет. Заявления будут при-
ниматься до 31 мая 2016 года, планиру-
ется, что после этой даты информация 
от работодателей будет поступать в 
ПФР автоматически.

Беднее в текущем году станут и 
семьи, имеющие детей. По оценке 
некоторых экспертов, их доходы 
могут упасть примерно на четверть. 
Если в семье работает только отец, 
а мать сидит с двумя-тремя детьми, 
получая только социальные выплаты 
на них, то в условиях роста падения 
заработной платы, семейный бюджет 
существенно пострадает. 

Программа «материнский капи-
тал», как мера государственной под-
держки, продлена на два года, но 
сумма его индексироваться не будет 
и составляет, как и в 2015 году, 453 
тысячи рублей.

Как живётся пенсионерам и 
возможно ли прожить на 
одну пенсию сегодня? Об 

этом – сами пенсионеры.
Нина Михайловна Тараторина 
(65 лет):
– Тяжело, конечно, чего говорить. 

У меня пенсия 11 тысяч рублей. Сейчас 
две машины дров дороже стоят. Я живу 
одна в доме с печным отоплением. Поэ-
тому, сами понимаете, дома сидеть не 
приходится, чтобы хоть как-то сводить 

концы с концами. Второй год работаю в 
ЦРБ санитаркой. Коллектив у нас хоро-
ший, все пенсионеры, молодые не хотят 
за такие деньги работать. Зарплата 
небольшая, всего 7-8 тысяч, а тут ещё 
урезали, так что, всё равно не хватает. 
У меня дочь одна воспитывает троих 
детей, хочется им помочь. Внучка вот 
поступила в университет, за обучение 
надо платить, хотя школу закончила с 
золотой медалью. Наши дети никому 
не нужны. Общежития тоже не дали, за 
квартиру надо платить. Я уже забыла, 
когда себе что-то из вещей покупала, 
на всём приходится экономить. Индек-
сация пенсии не успевает за ростом 
цен, с каждым годом становится хуже и 
хуже, не знаю, как дальше жить будем. 
Работающим пенсионерам не проин-
дексировали пенсию вовсе. Хотелось 
бы знать, на каком основании? Если 
мы работаем, то ведь и налоги госу-
дарству платим. А если все пенсионеры 
уволятся, то санитарками, вахтёрами 
и техничками работать некому будет.

Нелли Степановна Красикова 
(74 года):

– Пенсия моя с доплатой по инва-
лидности составляет 11 тысяч рублей. 
Пока жили вдвоём с сыном-инвали-
дом, двух пенсий нам ещё хватало 
худо-бедно, сейчас осталась одна, не 
знаю, как выживать буду. Государство 
у нас заботливое, пенсию на 4% проин-

дексировали и тут же плату за капре-
монт ввели. Я живу в деревянном доме, 
построенном в 1956 году. Кто нам капи-
тальный ремонт делать будет, когда 
его уже сносить пора. Квартплата, рас-
ходы на электроэнергию, теплоснабже-
ние, телефон, компьютер составляют 
в месяц 6-7 тысяч рублей. Не трудно 
сосчитать, что от пенсии остаётся 4-5 
тысяч. Придётся жёстко экономить, 
отказывая себе во многом. У меня 
несколько хронических заболеваний, 
некоторые лекарства положено выпи-
сывать бесплатно. А в нашей поликли-
нике, например, с начала года ещё не 
было поступлений тех лекарств, в кото-
рых я жизненно нуждаюсь, приходится 
их покупать в аптеке на свои средства. 
Я уже не говорю о тех препаратах, кото-
рые не выписывают в поликлинике. 
Вот сейчас доктор мне назначил курс 
лечения, который будет стоить 10 тысяч 
рублей. Не знаю, смогу ли я это осилить.

Вот так живут пенсионеры, у 
которых пенсия выше вели-
чины прожиточного мини-

мума пенсионера (ПМП), установлен-
ного в нашем регионе.

Надо заметить, что общий доход 
пенсионера исчисляется не только 
пенсией, а рассчитывается с учётом 
всех социальных выплат, включая 
дополнительное ежемесячное денеж-
ное обеспечение, ежемесячную денеж-
ную выплату, набор социальных услуг 
и меры социальной поддержки по 
линии органов соцзашиты, включая 
льготы на оплату коммунальных услуг 
и налогов. Учитывается все поступле-
ния, кроме одноразовых выплат.

По информации Ольги Мурашки-
ной, начальника управления пенси-
онного фонда в Каслинском районе, 
всем неработающим пенсионерам, у 
которых сумма совокупного месячного 
дохода не достигает 8499 рублей (вели-
чина прожиточного минимума пенси-
онера в Челябинской области), уста-
навливается федеральная социальная 
доплата к пенсии до величины ПМП. 

В нашем районе на пенсионном 
обеспечении находится 12000 чело-
век. Из них, по данным за январь, 
2150 человек получают федеральную 
социальную доплату к пенсии. 

Любовь САФАРОВА

▶

УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ

Объявлена Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 
Каждый может внести свой вклад в борьбу с незаконным оборотом и немедицинским потреблением 
наркотиков. 

По телефонам доверия областного наркоконтроля вы 
сможете сообщить о фактах распространения наркотиков 
на Южном Урале: Управление - 8 (351) 265-34-84, Озерский 
МРО - 8 (35130) 4-66-33, Антинаркотическая комиссия в 
Каслинском районе - 8 (35149) 2-22-92, а также по единому 

телефонному антинаркотическому номеру - 8 800 34 56 789. 
Также вы можете отправить свое сообщение на элек-

тронную почту: ufskn.chel@mail.ru. Вся информация, 
полученная от граждан, будет незамедлительно и все-
сторонне проверяться для принятия мер.
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 г. Касли, ул. Советская, 26. 
           Тел.: +7-908 075 00 88

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ
Тел.: 8-9193406000.

На рынке более 20 лет

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
          В любом удобном для ВАС месте. 
                            Рассрочка. Гарантия. 

Б У Р Е Н И Е  НА ВОДУ. 
Рассрочка. Гарантия. 

Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

ОН

БУРЕНИЕ НА ВОДУ. 
Пенсионерам скидка. 

Тел.: 8-9517800033, 8-9507377247.

10 апреля, с 10:00 до 11:00, к/т «Россия», ул Ленина, 59, 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(производство Россия, Дания, Германия) 

карманные, заушные, костные, цифровые. 
Комплектующие . Индивидуальные вкладыши.

Цены от 3000 до 15000 руб.
Справки по тел.: 8-9835630522.

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. 
Ворота, заборы, навесы, беседки, перила. 
Печи для бани. Оградки. 
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 
   (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ, ПОЛИКАРБОНАТ. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. МЕТАЛЛОПРОКАТ.

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

10 апреля â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.

Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
             +7(351)23-00-624, 900-35-25.        

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
     Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.

БУРЕНИЕСКВАЖИНБУРЕНИЕСКВАЖИН
в удобном местев удобном месте. . 

Заводим в дом.  Заводим в дом.  Гарантия 3 года.Гарантия 3 года.  
Паспорт на скважину. Паспорт на скважину. 

Рассрочка.Рассрочка.
Тел.:    Тел.:    8-9193393814, 8-92223722118-9193393814, 8-9222372211..

7 апреля 
              в к/т «Россия»

8 апреля в к/т «Россия» с 10:00 до 17:00 
фирма «ЕЛЕНА» (г. Самара) проводит 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
ПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, КУРТОК, ВЕТРОВОК! 

ВНИМАНИЕ: сдай старое пальто или куртку 
и получи скидку до 2000 руб. на новое!

Большой выбор пальто и курток от 1500 до 3000 руб.   
ИП Калинина Е.А., ОГРН 305631101500021

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Тел.факс: 8 (35149) 2-25-76.

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru
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